Аннотация рабочей программы «Русский язык»
1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Русский
язык»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09, повар,
кондитер.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы. Учебная дисциплина «Русский язык» является
общеобразовательной учебной дисциплиной (общие), из обязательной предметной области
«Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования, для всех профессий
среднего профессионального образования естественнонаучного профиля дисциплина «Русский
язык» включена в общеобразовательный учебный цикл.
Междисциплинарные связи: литература, обществознание, культура речи.
1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей:
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и
письменной речи в разных речевых ситуациях;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка ,правильно,
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и
письменной речи в разных речевых ситуациях;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных
1.4 Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и
других народов;
−− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
−− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского
языка как явления национальной культуры;
−− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
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также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
−− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
−− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
−− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого самосовершенствования;
метапредметных:
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;
−− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на
межпредметном уровне;
− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно- полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
− 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 извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и коммуникационных технологий для решения
когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка.
предметных:
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний
о них в речевой практике;
− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной
(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и
деловой сферах общения;
− 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;
− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово2

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.
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов
Содержание обучения
Характеристика основных видов деятельности
студентов (на уровне учебных действий)
Введение
•
Извлекать
из
разных
источников
и
преобразовывать информацию о языке как
развивающемся явлении, о связи языка
и культуры;
• характеризовать на отдельных примерах
взаимосвязь языка,
культуры и истории народа — носителя языка;
анализировать
пословицы и поговорки о русском языке;
• составлять связное высказывание (сочинениерассуждение)
в устной или письменной форме;
• приводить примеры, которые доказывают, что
изучение языка
позволяет лучше узнать историю и культуру
страны;
• определять тему, основную мысль текстов о роли
русского
языка в жизни общества;
• вычитывать разные виды информации; проводить
языковой
разбор текстов; извлекать информацию из разных
источников
(таблиц, схем);
•
преобразовывать
информацию;
строить
рассуждение о роли
русского языка в жизни человека
• Выразительно читать текст, определять тему,
Самостоятельная
функциональный тип речи, формулировать
работа обучающегося:
основную мысль художественных текстов;
• вычитывать разные виды информации;
• характеризовать средства и способы связи
предложений в тексте;
• выполнять лингвостилистический анализ текста;
определять
авторскую позицию в тексте; высказывать свою
точку зрения
по проблеме текста;
• характеризовать изобразительно-выразительные
средства языка,
указывать их роль в идейно-художественном
содержании текста;
• составлять связное высказывание (сочинение) в
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№ УД
УД 1
УД 2.

УД3

УД4

УД5
УД6
УД7

УД8
УД9
УД10

УД11

УД12

устной и письменной форме на основе
проанализированных текстов;
определять эмоциональный настрой текста;
• анализировать речь с точки зрения правильности,
точности,
выразительности,
уместности
употребления языковых средств;
• подбирать примеры по темам, взятым из
изучаемых художественных произведений;
• оценивать чужие и собственные речевые
высказывания разной
функциональной направленности с точки зрения
соответствия их коммуникативным задачам и
нормам современного русского литературного
языка;
• исправлять речевые недостатки, редактировать
текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с
небольшими информационными сообщениями,
докладами на учебно-научную тему;
• анализировать и сравнивать русский речевой
этикет с речевым этикетом отдельных народов
России и мира;
• различать
тексты разных функциональных
стилей
(экстралингвистические
особенности,
лингвистические особенности
на уровне употребления лексических средств,
типичных синтаксических конструкций);
• анализировать тексты разных жанров научного
(учебно-научного),
публицистического,
официально-делового стилей,
разговорной речи;
• создавать устные и письменные высказывания
разных стилей,
жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад;
интервью,
репортаж, эссе; расписка, доверенность, заявление;
рассказ,
беседа, спор);
• подбирать тексты разных функциональных типов
и стилей;
осуществлять
информационную
переработку
текста, создавать
вторичный текст, используя разные виды
переработки текста
(план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию,
рецензию)
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УД13
УД 14
УД 15
УД 16
УД17
УД18

УД19
УД20
УД21
УД22

УД23
УД24

УД25

Домашнее задание:

Лексикология
фразеология

Морфология
орфография

• Проводить фонетический разбор;
извлекать необходимую информацию по изучаемой
теме из таблиц, схем учебника;
• извлекать необходимую информацию из
мультимедийных
орфоэпических
словарей
и
справочников;
использовать ее в
различных видах деятельности;
• строить рассуждения с целью анализа
проделанной работы;
определять
круг
орфографических
и
пунктуационных правил, по которым следует
ориентироваться в конкретном случае;
• проводить операции синтеза и анализа с целью
обобщения;
признаков, характеристик, фактов и т. д.;
• извлекать необходимую информацию из
орфоэпических
словарей
и
справочников;
опознавать основные выразительные
средства фонетики (звукопись).

УД 26

и • Аргументировать различие лексического и
грамматического
значения
слова;
опознавать
основные
выразительные средства
лексики и фразеологии в публицистической и
художественной
речи и оценивать их;
•объяснять особенности употребления лексических
средств в текстах научного и официально-делового
стилей речи; извлекать
необходимую
информацию из
лексических
словарей разного типа
(толкового
словаря,
словарей
синонимов,
антонимов, устаревших слов, иностранных слов,
фразеологического словаря и др.) и справочников,
в том числе мультимедийных; использовать эту
информацию в различных видах деятельности;
• познавать основные виды тропов, построенных
на переносном значении слова (метафора, эпитет,
олицетворение.
и • Опознавать, наблюдать изучаемое языковое
явление, извлекать его из текста;
• проводить морфемный, словообразовательный,
этимологический, орфографический анализ;
• извлекать необходимую информацию по
изучаемой теме из таблиц, схем учебника;
• характеризовать словообразовательные цепочки и
словообразовательные
гнезда,
устанавливая
смысловую и структурную связь однокоренных
слов;

УД31
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УД27

УД28

УД29

УД30

УД32

УД33
УД34

УД35

УД36

Синтаксис
пунктуация

• опознавать основные выразительные средства
словообразования в художественной речи и
оценивать их;
• извлекать необходимую информацию из
морфемных, словообразовательных
и этимологических словарей и справочников,
в том числе мультимедийных;
• использовать этимологическую справку для
объяснения правописания и лексического значения
слова
и Опознавать, наблюдать изучаемое языковое
явление, извлекать его из текста, анализировать с
точки зрения текстообразующей
роли, проводить языковой разбор (фонетический,
лексический, морфемный, словообразовательный,
этимологический,
морфологический,
синтаксический, орфографический,
пунктуационный);
• комментировать ответы товарищей;
• извлекать необходимую информацию по
изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить
рассуждения с целью анализа
проделанной
работы; определять круг орфографических и
пунктуационных правил, по которым следует
ориентироваться
в
конкретном
случае;
анализировать текст с целью обнаружения
изученных понятий (категорий), орфограмм,
пунктограмм;
•
составлять
синтаксические
конструкции
(словосочетания, предложения) по опорным
словам, схемам, заданным темам,
соблюдая основные синтаксические нормы;
• проводить операции синтеза и анализа с целью
обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; подбирать
примеры по теме из художественных текстов
изучаемых произведений;
• определять роль синтаксических конструкций в
текстообразовании;
находить
в
тексте
стилистические фигуры;
• составлять связное высказывание (сочинение) на
лингвистическую тему в устной и письменной
форме по теме занятия;
• извлекать необходимую информацию из
мультимедийных
словарей и справочников по правописанию;
использовать эту информацию в процессе письма;
•
производить
синонимическую
замену
синтаксических конструкций;
• составлять монологическое высказывание на
лингвистическую тему в устной или письменной
форме;
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• пунктуационно оформлять предложения с
разными смысловыми отрезками; определять роль
знаков препинания в простых
и сложных предложениях;
• составлять схемы предложений, конструировать
предложения по схемам
Дисциплина «Русский язык» способствует формированию следующих общих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
1.4 Рекомендуемое количество часов максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов.
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» студент научится:
- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной
речи в разных речевых ситуациях; дальнейшее развитие и совершенствование способности и
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору 5
профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский
язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: - в осознании русского
языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
-в развитии интеллектуальных и творческих способностей, в приобретении навыков
самостоятельной деятельности, самореализации, самовыражения в различных областях
человеческой деятельности;
-в увеличении словарного запаса, расширении круга используемых языковых и
речевых средств, совершенствовании способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
-в совершенствовании коммуникативных способностей, развитии готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- в самообразовании и активном участии в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
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Студент получит возможность научиться:
-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать письменные и устные высказывания
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей;
-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах
общения;
-применять в практике устного и письменного общения нормы современного
литературного языка (орфоэпические, лексические, орфографические и др.);
Студент получит возможность узнать:
-о связи языка и истории, культуры русского и других народов;
-смысл понятий: речевая ситуация и еѐ компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
-основные единицы и уровни языка;
-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в учебнонаучной, социально-культурной, официально деловой и бытовой сферах общения.
Аннотация рабочей программы «Литература»
1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Литература»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.0109, Повар,
кондитер.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы. Дисциплина «Литература» включена в общеобразовательный
учебный цикл.
Междисциплинарные связи: русский язык, культурология, экология, обществознание.
1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих целей:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
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• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в
сети Интернет.
1.4 Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
−
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;
−
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;
−
использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-личных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
метапредметных:
−
умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные 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;
предметных:
−
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;
−
сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
−
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;
−
знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой культуры;
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−
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 жанровородовой 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.
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов
Содержание
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов УД
обучения
(на уровне учебных действий)
УД1
Введение
Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение
Развитие русской Аудирование; работа с источниками информации (допол
УД2
литературы
и нительная литература, энциклопедии, словари, в том числе интернеткультуры
в источники); участие в беседе, ответы на вопросы; чтение; УД3
первой половине комментированное чтение; аналитическая работа с текстами
XIX века
художественных произведений; подготовка докладов и сообщений; УД4
самостоятельная и групповая работа по заданиям учебника; подготовка к
семинару (в том числе подготовка компьютерных презентаций); УД5
выступления на семинаре; выразительное чтение стихотворений УД6
наизусть; конспектирование; написание сочинения; работа с
иллюстративным материалом; самооценивание и взаимооценивание
Особенности
Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное чтение; УД7
развития
подготовка сообщений и докладов; самостоятельная работа с
русской
источниками информации (дополнительная литература, энциклопедии, УД8
литературы
во словари, в том числе интернет-источники); устные и письменные ответы
второй половине на вопросы; участие в беседе; аналитическая работа с текстами УД9
XIX века
художественных произведений и критических статей; написание
различных видов планов; реферирование; участие в беседе; работа с УД10
иллюстративным материалом; написание сочинения; редактирование УД11
текста; реферирование текста; проектная и учебно-исследовательская
работа; подготовка к семинару (в том числе подготовка компьютерных УД12
презентаций); самооценивание и взаимооценивание
УД13
Аудирование; чтение и комментированное чтение; выразительное чтение
и чтение наизусть; участие в беседе; самостоятельная работа с УД14
Поэзия
второй учебником; аналитическая работа с текстами стихотворений; составление
половины
тезисного плана выступления и сочинения; подготовка сообщения; УД15
XIX века
выступление на семинаре
Особенности
Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с источниками УД16
развития
информации (дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том
литературы
и числе интернет-источники), составление тезисного плана; составление
других
видов плана сочинения; аналитическая работа с текстом художественного
УД17
искусства
в произведения; чтение; подготовка докладов и выступлений на семинаре
начале XX века (в том числе подготовка компьютерных
УД18
презентаций); выразительное чтение и чтение наизусть;
составление тезисного и цитатного планов; работа в группах по УД19
подготовке ответов на проблемные вопросы; проектная и учебно- УД20
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исследовательская работа

Особенности
Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на
УД21
развития
проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная и групповая
литературы 1920- аналитическая работа с текстами художественных произведений и УД22
х годов
учебника; составление систематизирующей таблицы; составление
тезисного и цитатного планов сочинения; написание сочинения; чтение и УД23
комментированное чтение; выразительное чтение и чтение наизусть; УД24
работа с иллюстративным материалом
Особенности
Аудирование; чтение и комментированное чтение; самостоятельная и
развития
групповая работа с текстом учебника; индивидуальная и групповая УД25
литературы 1930 аналитическая работа с текстами художественных произведений (устная
— начала 1940-х и письменная);
УД26
годов
выразительное чтение и чтение наизусть; подготовка до
кладов и сообщений; составление тезисного и цитатного
УД27
планов сочинения; работа с иллюстративным материалом; проектная и УД28
учебно-исследовательская работа
Особенности
УД29
развития литературы
периода Аудирование; чтение и комментированное чтение; подготовка
Великой Отече- литературной композиции; подготовка сообщений и докладов; УД30
ственной войны и выразительное чтение и чтение наизусть; групповая и индивидуальная
первых
работа с текстами художественных произведений; реферирование текста; УД31
послевоенных лет написание сочинения
Особенности
УД32
развития литера- Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами литературных
туры 1950—1980- произведений; выразительное чтение и чтение наизусть; самооценивание УД33
х годов
и взаимооценивание; составление тезисного плана
Русское
литературное
зарубежье 1920—
1990-х годов (три
УД34
волны
Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; самостоятельная
эмиграции)
аналитическая работа с текстами художественных произведений
Особенности
развития
литературы конца Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая
1980—2000-х
работа с текстами художественных произведений, аннотирование; УД35
годов
подготовка докладов и сообщений
Дисциплина «Литература» способствует формированию следующих общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
В результате изучения учебной дисциплины «Литература» студент

научится:

– воспроизводить содержание литературного произведения;
– анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематику, проблематику, нравственный пафос,
систему образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественную деталь);
–анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
–соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой,
раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое
содержание изученных
произведений;
–выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;
–соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
–определять род и жанр произведения;
–сопоставлять литературные произведения;
–выявлять авторскую позицию;
–выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
–аргументировать свое отношение к прочитанному произведению;
– писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт:
-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
-участия в диалоге или дискуссии;
-самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и
оценки их эстетической значимости;
-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
-определения своего круга чтения по русской литературе, понимания
и оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры
межнациональных отношений.
Студент получит возможность узнать:
–образную природу словесного искусства;
–содержание изученных литературных произведений;
–основные факты жизни и творчества писателей-классиков ХIХ века;
–основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
–основные теоретико-литературные понятия.
Аннотация рабочей программы «Иностранный язык»
1.1. Область применения программы
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Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС
по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Учебная дисциплина «Английский язык» является общей общеобразовательной
учебной дисциплиной из обязательной предметной области «Иностранный язык» ФГОС
среднего общего образования для профессии 43.01.09 Повар, кондитер на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования профиля при реализации
программы подготовки специалистов среднего звена.
1.2.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на
достижение следующих целей:
• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и
средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных
культур;
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также
условий, мотивов и целей общения;
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной,
социальной, стратегической и предметной;
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном
уровне;
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству
отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли
английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на
английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять
толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского
языка;
• метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных
ситуациях общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации
межкультурной коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать
конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые
средства;
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Предметные результаты освоения учебной дисциплины "Английский язык" (базовый
уровень) отражают:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык
как средство общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
1.3.Количество часов на освоение программы дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося -171 час, в том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося - 171 час.
2

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объѐм часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: практические занятия
Итоговый контроль - дифференцированный зачет

171
171

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 43.01.09 «Повар, кондитер»
1.4.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Учебная дисциплина «Немецкий язык» является общей общеобразовательной учебной
дисциплиной из обязательной предметной области «Иностранный язык» ФГОС среднего
общего образования для профессии 43.01.09 Повар, кондитер естественно-научного профиля
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования при
реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Немецкий язык» направлено на
достижение следующих целей:
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• формирование представлений об немецком языке как о языке международного общения и
средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на
немецком языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также
условий, мотивов и целей общения;
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной,
социальной, стратегической и предметной;
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном
уровне;
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.
Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству
отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли
немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на
немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять
толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в
профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в сфере немецкого
языка;
• метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных
ситуациях общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации
межкультурной коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать
конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые
средства;
Предметные результаты освоения учебной дисциплины "Немецкий язык" (базовый
уровень) отражают:
5) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
6) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
7) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык
как средство общения;
8) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
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1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося – 171час, в том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося - 171 часов;
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Итоговый контроль - дифференцированный зачет

Объѐм часов
171
171
171
-

Аннотация рабочей программы «История»
1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «История»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар,
кондитер.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы. Дисциплина «История» включена в общеобразовательный
учебный цикл.
Междисциплинарные связи: Обществознание, Географии, Биология, Основы
безопасности жизнедеятельности.
1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:
- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в
современном мире, гражданской идентичности личности; формирование понимания истории
как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как науки;
- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к
месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события,
процессы и явления;
- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности,
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как
единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов
России.
1.4 Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
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развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание
своего места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
предметных:
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее
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.
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов
Содержание обучения
Характеристика
основных
видов № УД
деятельности студентов (на уровне учебных
действий)
Введение
Актуализация знаний о предмете истории.
УД 1
Высказывание
собственных
суждений
о УД 2
значении исторической науки для отдельного
человека, государства, общества.
Высказывание суждений о месте истории России УД 3
во всемирной истории
17

1. Древнейшая стадия истории человечества
Происхождение
человека. Рассказ о современных представлениях о
Люди эпохи палеолита
происхождении
человека,
расселении
древнейших
людей
(с
использованием
исторической карты).
Объяснение и применение в историческом
контексте понятий: «антропогенез», «каменный
век», «палеолит», «родовая община».
Указание на карте мест наиболее известных
археологических находок на территории России
Неолитическая революция и Объяснение и применение в историческом
ее последствия
контексте понятий: «неолит», «неолитическая
революция»,
«производящее
хозяйство»,
«индоевропейцы», «племя», «союз племен»,
«цивилизация».
Раскрытие
причин
возникновения
производящего
хозяйства,
характеристика
перемен в жизни людей, связанных с этим
событием.
Называние и указание на карте расселения
древних людей на территории России,
территории
складывания
индоевропейской
общности.
Обоснование
закономерности
появления
государства.
2. Цивилизации Древнего мира
Древнейшие государства
Локализация цивилизации Древнего Востока на
ленте времени и исторической карте, объяснение,
как природные условия влияли на образ жизни,
отношения в древних обществах.
Характеристика
экономической
жизни
и
социального строя древневосточных обществ.
Великие державы Древнего Раскрытие причин, особенностей и последствий
Востока
появления великих держав.
Указание особенностей исторического пути
Хеттской, Ассирийской, Персидской держав.
Характеристика
отличительных
черт
цивилизаций Древней Индии и Древнего Китая.
Древняя Греция
Характеристика основных этапов истории
Древней Греции, источников ее истории.
Объяснение и применение в историческом
контексте понятий: «полис», «демократия»,
«колонизация», «эллинизм».
Умение дать сравнительную характеристику
политического строя полисов (Афины, Спарта).
Рассказ
с
использованием
карты
о
древнегреческой
колонизации,
оценка
ее
последствий.
Раскрытие причин возникновения, сущности и
значения эллинизма
Древний Рим
Характеристика
с
использованием
карты
основных этапов истории Древней Италии,
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УД 4
УД 5
УД 6
УД 7

УД 8
УД 9
УД 10

УД 11

УД 12
УД 13
УД 14
УД 15
УД 16
УД 17
УД 18
УД 19
УД 20

УД 21

становления и развития Римского государства.
Объяснение и применение в историческом
контексте понятий: «патриций», «плебей»,
«провинции»,
«республика»,
«империя»,
«колонат».
Раскрытие причин военных успехов Римского
государства, особенностей организации римской
армии.
Культура и религия
Систематизация материала о мифологии и
Древнего мира
религиозных учениях, возникших в Древнем
мире.
Раскрытие
предпосылок
и
значения
распространения буддизма, христианства.
Объяснение причин зарождения научных знаний.
Объяснение вклада Древней Греции и Древнего
Рима в мировое культурное наследие.
3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века
Великое переселение
Раскрытие оснований периодизации истории
народов и образование
Средних веков, характеристика источников по
варварских королевств
этой эпохе.
в Европе
Участие в обсуждении вопроса о взаимодействии
варварского и римского начал в европейском
обществе раннего Средневековья
Возникновение ислама.
Рассказ
с
использованием
карты
о
Арабские завоевания.
возникновении Арабского халифата; объяснение
причин его возвышения и разделения.
Объяснение и применение в историческом
контексте понятий: «ислам», «мусульманство»,
«халифат».
Характеристика системы управления в Арабском
халифате, значения арабской культуры.
Византийская империя
Рассказ с использованием карты о
возникновении Византии; объяснение
причин ее возвышения и упадка.
Рассказ о влиянии Византии и ее
культуры на
историю и культуру
славянских государств, в частности
России, раскрытие значения создания
славянской письменности Кириллом и
Мефодием
Восток в средние века

УД 22

УД 23
УД 24
УД 25
УД 26
УД 27

УД 28
УД 29
УД 30
УД 31
УД 32
УД 33
УД 34

Объяснение и применение в историческом УД 35
контексте
понятий:«хан»,
«сѐгун»,
«самурай»,
«варна»,
«каста».
Характеристика
общественного УД 36
устройства государств Востока в Средние
века, отношений власти и подданных,
системы управления.
Представление описания, характеристики УД 37
памятников культуры народов Востока (с
использованием
иллюстративного
материала)
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Империя
Карла
Великого и ее распад.
Феодальная
раздробленность
в
Европе

Основные
черты
западноевропейского
феодализма

Раскрытие
сущности
военной
реформы
Карла
Мартелла,
его
влияния
на
успехи
франкских
королей.
Рассказ
о
причинах,
ходе
и
последствиях походов Карла Великого,
значении образования его империи.
Объяснение
термина
каролингское
возрождение.
Объяснение причин походов норманнов,
указание на их последствия

УД 38
УД 39

УД 40

Объяснение и применение в историческом УД 41
контексте
понятий:
«феодализм», УД 42
«раздробленность»,
«вассально-ленные
отношения»,
«сеньор»,
«рыцарь», УД 43
«вассал».
Раскрытие современных подходов к
объяснению сущности феодализма.
Рассказ о
жизни
представителей
различных сословий средневекового
общества: рыцарей, крестьян, горожан,
духовенства
и
др.
(сообщение,
презентация)

Средневековый
западноевропейский
город

Католическая церковь
в
Средние
века.
Крестовые походы

Зарождение
централизованных
государств
в Европе

Объяснение и применение в историческом УД 44
контексте понятий: «цех», «гильдия»,
«коммуна».
Систематизация материала о причинах УД 45
возникновения, сущности и значении
средневековых городов.
Характеристика
взаимоотношений УД 46
горожан и сеньоров, различных слоев
населения городов
УД 47
Характеристика роли христианской
церкви в средневековом обществе.
Рассказ о причинах и последствиях
борьбы римских пап и императоров
Священной Римской империи.
Систематизация материала по истории
Крестовых
походов,
высказывание
суждения
об
их
причинах
и
последствиях
Раскрытие особенностей развития
Англии и Франции, причин
и
последствий зарождения
в этих
странах сословно- представительной
монархии.
Характеристика
причин,
хода,
результатов
Столетней
войны.
Систематизация знаний о важнейших
событиях
позднего
Средневековья:
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УД 48
УД 49

УД 50

УД 51
УД 52

Средневековая
культура
Западной
Европы.
Начало
Ренессанса

падении
Византии,
реконкисте
и
образовании Испании и Португалии,
гуситских войнах.
Показ
исторических
предпосылок
образования
централизованных УД 53
государств в Западной Европе.
Рассказ
о
наиболее
значительных
народных выступлениях
Средневековья
Подготовка сообщения, презентации на УД 54
тему
«Первые
европейские
университеты».
Характеристика
основных УД 55
художественных стилей средневековой
культуры (с рассмотрением конкретных
памятников, произведений).
Высказывание
суждений
о УД 56
предпосылках
возникновения
и
значении
идей
гуманизма
и
Возрождения для развития европейского
общества

4. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ
Характеристика территорий расселения УД 57
Образование
восточных славян
и
их
соседей,
Древнерусского
природных условий, в которых они
государства
жили, их занятий, быта, верований.
Раскрытие причин и указание времени УД 58
образования
Древнерусского
государства.
Объяснение
и
применение
в
историческом
контексте
понятий:
«князь», «дружина», «государство».
УД 59
Составление хронологической таблицы
о деятельности первых русских князей
УД 60
Актуализация знаний о возникновении
Крещение Руси и его
христианства
и
основных
его
значение
постулатах.
УД 61
Рассказ о причинах крещения Руси,
основных событиях, связанных с
принятием христианства на Руси.
Оценка значения принятия христианства УД 62
на Руси
Общество
Руси

древней

Характеристика
общественного
политического строя Древней
Руси, внутренней и внешней
политики русских князей. Анализ
содержания Русской Правды.
Указание причин княжеских усобиц.
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и УД 63
УД 64
УД 65

Составление характеристики личности,
оценка,
сравнение
исторических
деятелей (на примере князей Ярослава
Мудрого, Владимира Мономаха)
Раздробленность
Руси

на

Древнерусская
культура

Монгольское
завоевание
и
последствия

его

Начало возвышения
Москвы

Образование единого
Русского государства

Называние причин раздробленности
на Руси, раскрытие последствий
раздробленности.
Указание
на
исторической
карте
территорий
крупнейших
самостоятельных центров Руси.
Характеристика
особенностей
географического
положения,
социально-политического
развития,
достижений экономики и культуры
Новгородской
и
ВладимироСуздальской земель

УД 66

Рассказ о развитии культуры в
Древней
Руси.
Характеристика
памятников литературы, зодчества
Древней Руси.
Высказывание суждений о значении
наследия
Древней
Руси
для
современного общества

УД 69
УД 70

Изложение материала о причинах и
последствиях монгольских завоеваний.
Приведение
примеров
героической
борьбы
русского
народа
против
завоевателей.
Рассказ о Невской битве и
Ледовом побоище. Составление
характеристики
Александра
Невского.
Оценка
последствий
ордынского
владычества для Руси, характеристика
повинностей населения

УД 72

Раскрытие
причин
и
следствий
объединения русских земель вокруг
Москвы.
Аргументация
оценки
деятельности
Ивана Калиты, Дмитрия
Донского.
Раскрытие роли Русской православной
церкви в возрождении и объединении
Руси.
Раскрытие
значения
Куликовской
битвы для дальнейшего развития России

УД 77

УД 67
УД 68

УД 71

УД 73
УД 74
УД 75
УД 76

УД 78

УД 79
УД 80

Указание на исторической карте роста УД 81
территории Московской
Руси.
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Составление характеристики Ивана III.
Объяснение значения создания единого
Русского
государства.
Изложение
вопроса о влиянии централизованного
государства на развитие хозяйства
страны и положение людей.
Изучение отрывков из Судебника 1497
года и использование содержащихся в
них сведений в рассказе о положении
крестьян и начале их закрепощения

УД 82
УД 83
УД 84

УД 85

5. РОССИЯ В ХVI— ХVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К
ЦАРСТВУ
Объяснение
значения
понятий: УД 86
Россия в правление
Ивана Грозного

«Избранная рада», «приказ»,
«Земский
собор»,
«стрелецкое
войско», «опричнина», «заповедные
годы», «урочные лета», «крепостное
право». Характеристика внутренней
политики Ивана IV в середине ХVI
века,
основных
мероприятий
и
значения реформ 1550-х годов.
Раскрытие значения присоединения
Среднего
и
Нижнего
Поволжья,
Западной
Сибири
к
России.
Объяснение последствий Ливонской
войны для Русского государства
Объяснение причин, сущности и
последствий
опричнины.
Обоснование
оценки
итогов
правления Ивана Грозного.

Смутное
время
начала XVII века

Экономическое
и
социальное развитие
России в XVII веке.
Народные движения

УД 87

УД 88
УД 89
УД 90
УД 91

Объяснение смысла понятий: «Смутное УД 92
время»,
«самозванец»,
«крестоцеловальная
запись»,
«ополчение»,
«национальноосвободительное движение».
Раскрытие того, в чем заключались
причины
Смутного
времени. УД 93
Характеристика
личности
и
деятельности
Бориса
Годунова,
Лжедмитрия I, Василия Шуйского,
Лжедмитрия II.
Указание
на
исторической
карте УД 94
направлений
походов
отрядов
под
предводительством Лжедмитрия I, И. И.
Болотникова,
Лжедмитрия
II,
направлений
походов
польских
и
шведских войск, движения отрядов
Первого и Второго ополчений и др.
УД 95
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Высказывание оценки деятельности П.
П. Ляпунова, К. Минина, Д. М.
Пожарского.
Раскрытие
значения
освобождения
Москвы войсками ополчений для
развития России
Использование
информации
исторических карт при рассмотрении
экономического развития России в XVII
веке.
Раскрытие
важнейших
последствий
появления
и
распространения
мануфактур в России.
Раскрытие
причин
народных
движений в России XVII
века.
Систематизация
исторического
материала в форме таблицы
«Народные движения в России XVII
века»
Становление
абсолютизма в России.
Внешняя
политика
России
в ХVII веке

Культура Руси конца
XIII— XVII веков

УД 96
УД 97

УД 98
УД 99
УД 100
УД 101

Объяснение
смысла
понятий:
«абсолютизм», «церковный раскол»,
«старообрядцы».
Раскрытие
причин
и
последствий
усиления самодержавной власти.
Анализ объективных и субъективных
причин и последствий раскола в
Русской православной церкви.
Характеристика
значения
присоединения Сибири к России.
Объяснение того, в чем заключались
цели и результаты внешней политики
России в XVII веке

УД 102

Составление систематической таблицы о
достижениях культуры Руси в XIII—
XVII веках.
Подготовка
описания
выдающихся
памятников культуры ХIII— XVII веков
(в том числе связанных со своим
регионом);
характеристика
их
художественных
достоинств,
исторического значения и др.
Осуществление поиска информации для
сообщений о памятниках культуры
конца XIII— ХVIII веков и их создателях
(в том числе связанных с историей
своего региона)

УД 107

УД 103
УД 104
УД 105
УД 106

УД 108

УД 109

6. СТРАНЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА В ХVI — ХVIII ВЕКАХ
Экономическое
Объяснение
причин
и
сущности УД 110
развитие и перемены в
модернизации.
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Объяснение и применение в историческом
контексте
понятий:
«мануфактура»,
«революция цен».
Характеристика развития экономики в
странах Западной Европы в ХVI— ХVIII
веках.
Раскрытие важнейших изменений в
социальной структуре европейского
общества в Новое время.
Рассказ о важнейших открытиях в
науке, усовершенствованиях в технике,
кораблестроении,
военном
деле,
позволивших странам Западной Европы
совершить рывок в своем развитии

УД 111

Великие
географические
открытия.
Образования
колониальных
империй

Систематизация материала о Великих
географических открытиях (в форме
хронологической таблицы), объяснение,
в чем состояли их
предпосылки.
Характеристика последствий Великих
географических открытий и создания
первых колониальных империй для
стран и народов
Европы, Азии,
Америки, Африки

УД 115

Возрождение
и
гуманизм в Западной
Европе

Объяснение
и
применение
в
историческом контексте понятий:
«Возрождение»,
«Ренессанс»,
«гуманизм».
Характеристика причин и основных
черт эпохи Возрождения, главных
достижений и деятелей Возрождения в
науке и искусстве.
Раскрытие содержания идей гуманизма
и значения их распространения.
Подготовка презентации об одном из
титанов Возрождения, показывающей
его вклад в становление новой культуры.

УД 117

западноевропейском
обществе

Реформация
контрреформация

и

Становление
абсолютизма
в
европейских странах

УД 112
УД 113
УД 114

УД 116

УД 118

УД 119
УД 120

Объяснение и применение в историческом УД 121
контексте
понятий:
«Реформация»,
«протестантизм»,
«лютеранство»,
«кальвинизм», «контрреформация».
Раскрытие
причин
Реформации, УД 122
указание
важнейших
черт
протестантизма и особенностей его
различных течений. Характеристика
основных
событий
и
последствий УД 123
Реформации и религиозных войн
Объяснение и применение в историческом УД 124
контексте понятий:
«абсолютизм»,
«просвещенный
абсолютизм».
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Англия
в XVII— ХVIII веках

Страны Востока
в XVI— XVIII веках

Страны
Востока
колониальная
экспансия
европейцев

и

Международные
отношения
в XVII— XVIII веках

Раскрытие
характерных
черт
абсолютизма как формы правления,
приведение
примеров
политики
абсолютизма (во Франции, Англии).
Рассказ о важнейших событиях истории
Франции, Англии, Испании, империи
Габсбургов.
Участие
в
обсуждении
темы
«Особенности
политики
―просвещенного
абсолютизма‖
в
разных странах Европы»

УД 125

Характеристика предпосылок, причин и
особенностей Английской революции,
описание ее основных событий и этапов.
Раскрытие
значения
Английской
революции, причин реставрации и
«Славной революции».
Характеристика причин и последствий
промышленной
революции
(промышленного
переворота),
объяснение того, почему она началась в
Англии

УД 128

Раскрытие особенностей социальноэкономического
и
политического
развития стран Востока, объяснение
причин углубления разрыва в темпах
экономического развития этих стран и
стран Западной Европы.
Характеристика особенностей развития
Османской империи, Китая и Японии

УД 131

Рассказ с использованием карты о
колониальных захватах европейских
государств в Африке в XVI — XIX
веках; объяснение, в чем состояли цели
и методы колониальной политики
европейцев.
Высказывание
и
аргументация
суждений о последствиях колонизации
для африканских обществ.
Описание главных черт и достижений
культуры стран и народов Азии,
Африки

УД 133

Систематизация материала о причинах
и последствиях крупнейших военных
конфликтов в XVII — середине XVIII
векав Европе и за ее пределами.
Участие в
обсуждении ключевых
проблем международных от- ношений
XVII — середины XVIII веков в ходе

УД 136
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УД 126
УД 127

УД 129
УД 130

УД 132

УД 134
УД 135

УД 137

учебной конференции, круглого стола
Развитие
европейской
культуры и науки
в
XVII—
XVIII
веках.
Эпоха
Просвещения

Характеристика причин и основных черт УД 138
культуры, ее главных достижений и
деятелей в науке и искусстве.
Составление
характеристик
деятелей УД 139
Просвещения

Война
независимость
образование США

Рассказ о ключевых событиях, итогах и
значении войны североамериканских
колоний
за
независимость
(с
использованием исторической карты).
Анализ
положений
Декларации
независимости, Конституции США,
объяснение, в чем заключалось их
значение для создававшегося нового
государства.
Составление характеристик активных
участников борьбы за независимость,
«отцов-основателей» США.
Объяснение, почему освободительная
война североамериканских
штатов
против Англии считается революцией
Систематизация материала по истории
Французской революции. Составление
характеристик деятелей Французской
революций,
высказывание
и
аргументация суждений об их роли в
революции (в форме устного сообщения,
эссе, участия в дискуссии). Участие в
дискуссии на тему «Является ли террор
неизбежным
спутником
настоящей
революции?»

Французская
революция
XVIII века

за
и

конца

УД 140

УД 141

УД 142
УД 143
УД 144

УД 145

7. РОССИЯ В КОНЦЕ ХVII— ХVIII ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ
Систематизация мнений историков о УД 146
Россия
в
эпоху
причинах петровских преобразований.
петровских
Представление характеристики реформ УД 147
преобразований
Петра I:
1) в государственном управлении;
2) в экономике и социальной политике;
3) в военном деле;
4) в сфере культуры и быта.
УД 148
Систематизация материала о ходе и
ключевых событиях, итогах Северной
войны.
Характеристика отношения различных УД 149
слоев
российского
общества
к
преобразовательской деятельности Петра
I, показ на конкретных примерах, в чем
оно проявлялось
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Экономическое
и
социальное развитие
в
XVIII
веке.
Народные движения

Внутренняя
и
внешняя
политика
России в середине —
второй
половине
XVIII века

Русская культура
XVIII века

Характеристика
основных
черт
социально-экономического
развития
России в середине — второй половине
XVIII века.
Рассказ с использованием карты о
причинах, ходе, результатах восстания
под предводительством Е. И. Пугачева
Систематизация
материала
о
дворцовых переворотах (причинах,
событиях, участниках, последствиях).
Сопоставление
политики
«просвещенного абсолютизма» в России
и других европейских странах.
Характеристика
личности
и
царствования
Екатерины
II.
Объяснение,
чем
вызваны
противоречивые оценки личности
и царствования Павла I; высказывание
и аргументация своего мнения.
Раскрытие
с
использованием
исторической
карты,
внешнеполитических задач, стоящих
перед Россией во второй половине XVIII
века;
характеристика
результатов
внешней политики данного периода

УД 150

Систематизация материала о развитии
образования в России
в XVIII веке, объяснение, какие
события играли в нем ключевую роль.
Сравнение
характерных
черт
российского
и
европейского
Просвещения, выявление в них общего и
различного. Рассказ о важнейших
достижениях русской науки и культуры
в XVIII веке, подготовка презентации на
эту тему.
Подготовка и проведение виртуальной
экскурсии по залам музея
русского
искусства ХVIII века

УД 157

УД 151
УД 152
УД 153
УД 154
УД 155

УД 156

УД 158
УД 159

УД 160

8. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
УД 161
Промышленный
Систематизация материала о главных
переворот
и
его
научных и технических достижениях,
последствия
способствовавших
развертыванию
промышленной революции.
УД 162
Раскрытие сущности, экономических
и
социальных
последствий
промышленной революции
Систематизация материала о причинах и УД 163
Международные
последствиях
крупнейших
военных
отношения
конфликтов XIX века в Европе и за ее
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пределами. Участие в обсуждении
ключевых проблем международных отношений ХIХ века в ходе конференции,
круглого стола, в том числе в форме
ролевых высказываний.

Политическое
развитие стран Европы
и Америки

Развитие
западноевропейской
культуры

УД 164

Участие в дискуссии на тему «Был ли
неизбежен раскол Европы на два военных УД 165
блока в конце ХIХ — начале ХХ века
УД 166
Систематизация материала по истории
революций XIX века в Европе и
Северной Америке, характеристика их
задач, участников, ключевых событий,
итогов.
Сопоставление опыта
движения
за УД 167
реформы и революционных выступлений
в Европе XIX века, высказывание
суждений
об
эффективности
реформистского и революционного путей
преобразования общества.
УД 168
Сравнение путей создания единых
государств в Германии и Италии,
выявление особенностей каждой из
УД 169
стран.
Объяснение
причин
распространения
социалистических
идей,
возникновения
рабочего
движения.
Составление характеристики известных УД 170
исторических деятелей ХIХ века с
привлечением материалов справочных
изданий, Интернета
УД 171
Рассказ
о
важнейших
научных
открытиях и технических достижениях
ХIХ века, объяснение, в чем состояло их
УД 172
значение. Характеристика основных
стилей и течений в художественной
культуре ХIХ века с раскрытием их
особенностей на примерах конкретных
произведений.
УД 173
Объяснение,
в
чем
выразилась
демократизация
европейской
культуры в XIX веке

9. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ
ВОСТОКА
УД 174
Колониальная
Раскрытие особенностей социальноэкспансия
экономического
и
политического
европейских
стран.
развития
стран
Азии,
Латинской
УД 175
Индия
Америки, Африки. Характеристика
предпосылок, участников, крупнейших
событий,
итогов
борьбы
народов
Латинской Америки за независимость,
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особенностей развития стран Латинской
Америки
в ХIХ веке.
Рассказ с использованием карты о
колониальных захватах европейских
государств в Африке в XVI— XIX
веках; объяснение, в чем состояли цели
и методы колониальной политики
европейцев.
Описание главных черт и достижений
культуры стран и народов Азии,
Африки и Латинской Америки в XVI—
XIX веках
Сопоставление практики
проведения
реформ, модернизации в странах Азии;
высказывание суждений о значении
европейского опыта для этих стран

Китай и Япония

УД 176

УД 177

УД 178

10. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХIХ ВЕКЕ
Внутренняя
и
внешняя
политика
России в начале XIX
века

Движение
декабристов

Внутренняя политика

Систематизация
материала
о
политическом
курсе
императора
Александра I на разных этапах его
правления (в форме таблицы, тезисов и
т. п.).
Характеристика сущности проекта М. М.
Сперанского,
объяснение,
какие
изменения в общественно-политическом
устройстве России он предусматривал.
Представление исторического портрета
Александра
I
и
государственных
деятелей времени его правления с
использованием
историкобиографической литературы (в форме
сообщения,
эссе,
реферата,
презентации).
Систематизация материала об основных
событиях и участниках Отечественной
войны 1812 года, заграничных походах
русской армии (в ходе
семинара,
круглого
стола
с
использованием
источников, работ историков)

УД 179

Характеристика предпосылок, системы
взглядов,
тактики
действий
декабристов, анализ их программных
документов.
Сопоставление
оценок
движения
декабристов,
данных
современниками
и
историками,
высказывание и аргументация своей
оценки (при проведении круглого стола,
дискуссионного клуба и т. п.)

УД 183

Характеристика

УД 185
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основных

УД 180

УД 181

УД 182

УД 184

Николая I

Общественное
движение во второй
четверти XIX века

Внешняя
политика
России
во
второй
четверти XIX века

Отмена
крепостного права
и реформы
60 — 70-х годов
XIX
века.
Контрреформы

Общественное
движение во второй
половине XIX века

государственных
преобразований,
осуществленных во второй четверти XIX
века, мер по решению крестьянского
вопроса.
Представление
характеристик
Николая I и государственных деятелей
его царствования (с привлечением
дополнительных
источников,
мемуарной литературы)
Характеристика основных направлений
общественного движения во второй
четверти XIX века, взглядов западников
и славянофилов, выявление общего и
различного.

УД 186

УД 187

Высказывание суждений о том, какие УД 188
идеи общественно- политической мысли
России XIX века сохранили свое значение
для современности (при проведении
круглого стола, дискуссии)
Составление обзора ключевых событий УД 189
внешней политики России во второй
четверти
XIX
века
(европейской
политики, Кавказской войны, Крымской
войны), их итогов и последствий. Анализ УД 190
причин и последствий создания и
действий антироссийской коалиции в
период Крымской войны
Раскрытие
основного
содержания УД 191
Великих реформ 1860 —
1870-х годов
(крестьянской, земской,
городской,
судебной,
военной,
преобразований в сфере просвещения,
печати). Представление исторического УД 192
портрета
Александра
II
и
государственных деятелей
времени его
правления с использованием историкобиографической литературы (в форме
сообщения, эссе, реферата, презентации).
Характеристика внутренней политики УД 193
Александра III в 1880 —1890-е годы,
сущности
и
последствий
политики
контрреформ
Систематизация материала об этапах и УД 194
эволюции народнического движения,
составление исторических портретов
народников (в форме сообщений, эссе,
презентации).
Раскрытие предпосылок, обстоятельств и
значения зарождения в России социалдемократического движения
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УД 195

Экономическое
развитие во второй
половине XIX века

Внешняя
политика
во
половине
века

России
второй
XIX

Русская культура
XIX века

Сопоставление
этапов
и
черт
промышленной революции в России с
аналогичными процессами в ведущих
европейских
странах
(в
форме
сравнительной таблицы).
Систематизация материала о завершении
промышленной революции в России;
конкретизация общих положений на
примере экономического и социального
развития своего края. Объяснение сути
особенностей социально-экономического
положения России к началу XIX века,
концу XIX века

УД 196

УД 197

УД 198

Участие в подготовке и обсуждении УД 199
исследовательского проекта
«Русско-турецкая война 1877 — 1878
годов: военные и
дипломатические
аспекты, место в общественном сознании
россиян» (на основе анализа источников,
в том числе картин русских художников,
посвященных этой войне)
Раскрытие определяющих черт развития УД 200
русской культуры в XIX века, ее
основных достижений; характеристика
творчества
выдающихся
деятелей
культуры
(в
форме
сообщения,
выступления на семинаре, круглом
столе).
УД 201
Подготовка и проведение виртуальных
экскурсий по залам художественных
музеев и экспозициям произведений
живописцев,
скульпторов
и
архитекторов ХIХ века.
УД 202
Осуществление
подготовки
и
презентации
сообщения,
исследовательского проекта о развитии
культуры своего региона в XIX века.
Оценка места русской культуры в
УД 203
мировой культуре XIX века
11. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ

Мир в начале
XXвека

Показ на карте ведущих государств мира УД 204
и их колонии в начале
ХХ века.
Объяснение и применение в историческом УД 205
контексте понятий:
«модернизация», «индустриализация»,
«империализм»,
«урбанизация»,
«Антанта», «Тройственный союз».
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Пробуждение Азии в
начале XX века

Характеристика причин, содержания и
значения социальных реформ начала
ХХ века на примерах разных стран.
Раскрытие
сущности
причин
неравномерности
темпов
развития
индустриальных стран в начале ХХ века

УД 206
УД 207

Объяснение и применение в историческом
УД 208
контексте понятия
«пробуждение Азии».
Сопоставление
путей
модернизации
стран Азии, Латинской Америки в УД 209
начале ХХ века; выявление особенностей
отдельных стран.
Объяснение, в чем заключались задачи и УД 210
итоги революций в Османской империи,
Иране, Китае, Мексике
Россия на рубеже
XIX— XX веков

УД 211
Объяснение, в чем заключались главные
противоречия
в
политическом,
экономическом, социальном развитии
России в начале ХХ века.
Представление характеристики Николая УД 212
II (в форме эссе, реферата).
Систематизация материала о развитии УД 213
экономики в начале
ХХ века, выявление ее характерных черт

Революция
1905
—
1907
годов в России

Систематизация материала об основных
событиях российской революции 1905
— 1907 годов, ее причинах, этапах,
важнейших событиях (в виде хроники
событий, тезисов).
Объяснение и применение в историческом
контексте
понятий:
«кадеты»,
«октябристы»,
«социал-демократы»,
«Совет»,
«Государственная
дума»,
«конституционная монархия». Сравнение
позиций политических партий, созданных
и действовавших во время революции, их
оценка (на основе работы с документами).
Раскрытие причин, особенностей и
последствий национальных движений в
ходе революции.
Участие в сборе
и представлении
материала о событиях революции 1905 —
1907 годов в своем регионе.
Оценка итогов революции 1905 — 1907
годов
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УД 214

УД 215

УД 216

УД 217
УД 218
УД 219

Россия
в
период
столыпинских
реформ

Раскрытие основных положений и
итогов осуществления политической
программы П. А. Столыпина, его
аграрной
реформы.
Объяснение
и
применение в историческом контексте
понятий:
«отруб», «хутор», «переселенческая
политика»,
«третьеиюньская
монархия»

УД 220

Серебряный
век
русской культуры

Характеристика
достижений
российской культуры начала
ХХ века: творчества выдающихся
деятелей науки и культуры
(в форме сообщений, эссе, портретных
характеристик, реферата и др.).
Объяснение
и
применение
в
историческом контексте понятий:
«модернизм»,
«символизм»,
«декадентство», «авангард», «кубизм»,
абстракционизм,
«футуризм»,
«акмеизм».
Участие в подготовке и презентации
проекта «Культура нашего края в
начале ХХ века» (с использованием
материалов
краеведческого
музея,
личных архивов)

УД 222

Характеристика причин, участников,
основных
этапов
и
крупнейших
сражений Первой мировой войны.
Систематизация материала о событиях
на Западном и Восточном фронтах
войны (в форме таблицы), раскрытие
их взаимообусловленности.
Характеристика итогов и последствий
Первой мировой войны

УД 225

Анализ материала о влиянии войны
на развитие общества в воюющих
странах.
Характеристика
жизни
людей
на
фронтах и в тылу (с использованием
исторических источников, мемуаров).
Объяснение, как война воздействовала
на положение в России, высказывание
суждения по вопросу «Война — путь к
революции?»

УД 228

Характеристика причин и сущности

УД 231

Первая
мировая
война.
Боевые
действия
1914 — 1918 годов

Первая
мировая
война и общество

Февральская
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УД 221

УД 223

УД 224

УД 226

УД 227

УД 229
УД 230

революция в России.
От Февраля
к Октябрю

Октябрьская
революция в России и
ее последствия

Гражданская
война в России

революционных событий февраля 1917
года.
Оценка
деятельности
Временного
правительства,
Петроградского
Совета.
Характеристика
позиций основных
политических партий и их лидеров в
период весны — осени 1917 года

УД 232

УД 233

Характеристика причин и сущности
событий октября
1917 года, сопоставление различных
оценок этих событий, высказывание и
аргументация своей точки зрения (в
ходе диспута).
Объяснение
причин
прихода
большевиков к власти. Систематизация
материала
о
создании
Советского
государства, первых преобразованиях (в
форме
конспекта,
таблицы).
Объяснение
и
применение
в
историческом контексте понятий:
«декрет»,
«национализация»,
«рабочий контроль», «Учредительное
собрание».
Характеристика
обстоятельств
и
последствий заключения
Брестского мира.
Участие в обсуждении роли В. И. Ленина
в истории ХХ века
(в форме учебной конференции, диспута)

УД 234

Характеристика причин Гражданской
войны
и
интервенции,
целей,
участников и тактики белого и красного
движения.
Проведение
поиска
информации о событиях Гражданской
войны
в
родном
крае,
городе,
представление ее в форме презентации,
эссе.
Сравнение
политики
«военного
коммунизма» и нэпа, выявление их
общие черт и различий

УД 240

УД 235
УД 236

УД 237

УД 238
УД 239

УД 241

УД 242

12. МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ
Европ и США

Объяснение
и
применение
в УД 243
историческом контексте понятий:
«Версальско-Вашингтонская система»,
«Лига Наций», «репарации», «новый
курс», «Народный фронт».
Систематизация
материала
о
революционных событиях 1918 — УД 244
начала 1920-х годов в Европе (причин,
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Недемократические
режимы

Турция,
Китай,
Индия, Япония

Международные
отношения

Культура
в
первой
поло- вине ХХ века

участников, ключевых событий, итогов
революций).
Характеристика успехов и проблем
УД 245
экономического
развития
стран
Европы и США в 1920-е годы.
Раскрытие
причин
мирового УД 246
экономического кризиса 1929 —
1933 годов и его последствий.
УД 247
Объяснение сущности, причин успеха и
противоречий
«нового
курса»
президента США Ф. Рузвельта
Объяснение
и
применение
в УД 248
историческом
контексте
понятий:
«мировой
экономический
кризис»,
«тоталитаризм»,
«авторитаризм»,
«фашизм», «нацизм».
УД 249
Объяснение причин возникновения и
распространения фашизма в Италии и
нацизма в Германии.
Систематизация
материала
о
УД 250
гражданской
войне в
Испании,
высказывание оценки ее последствий
Характеристика опыта и итогов реформ УД 251
и революций как путей модернизации в
странах Азии.
Раскрытие
особенностей УД 252
освободительного движения 1920 —
1930-х годов в Китае и Индии.
УД 253
Высказывание суждений о роли
лидеров
в
освободительном
движении и модернизации стран
УД 254
Азии.
Высказывание суждений о причинах и
особенностях японской экспансии
Характеристика основных этапов и УД 255
тенденций развития международных
отношений в 1920 — 1930-е годы.
Участие в дискуссии о предпосылках,
характере и значении важнейших
международных событий 1920 —
1930-х годов

УД 256

Характеристика основных течений в УД 257
литературе и искусстве
1920 — 1930-х годов
на примерах
творчества
выдающихся
мастеров
культуры, их произведений (в форме
сообщений или презентаций, в ходе
круглого стола).
Сравнение
развития
западной
и УД 258
советской культуры в 1920 —
1930-е годы, выявление черт их различия
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и сходства
Новая
экономическая
политика
в
Советской
России.
Образование СССР

Индустриализация
и коллективизация
СССР

Советское
государство
и
общество
в 1920 — 1930-е годы

Советская культура
в 1920 — 1930-е годы

в

Участие в семинаре на тему «Нэп как
явление социально-экономической и
общественно-политической
жизни
Советской страны». Сравнение основных
вариантов
объединения
советских
республик,
их
оценка,
анализ
положений Конституции СССР (1924
года), раскрытие значения образования
СССР.
Раскрытие
сущности,
основного
содержания
и
результатов
внутрипартийной борьбы в 1920 — 1930е годы
Представление
характеристики
и
оценки политических процессов 1930-х
годов.
Характеристика
причин,
методов и итогов индустриализации и
коллективизации в СССР.
Объяснение
и
применение
в
историческом контексте понятий:
«пятилетка», «стахановское движение»,
«коллективизация»,
«раскулачивание»,
«политические
репрессии», «враг народа»,
«ГУЛАГ».
Проведение
поиска
информации о ходе индустриализации и
коллективизации в своем городе, крае (в
форме исследовательского проекта)
Раскрытие
особенностей социальных
процессов в СССР в 1930-е годы.
Характеристика эволюции политической
системы в СССР в 1930-е годы, раскрытие
предпосылок усиления централизации
власти.
Анализ информации источников и работ
историков о политических процессах и
репрессиях 1930-х годов, оценка этих
событий
Систематизация
информации
о
политике в области культуры в 1920 —
1930-е годы, выявление ее основных
тенденций.
Характеристика
достижений
советской
науки
и
культуры. Участие в подготовке и
представлении материалов о творчестве
и судьбах ученых, деятелей литературы
и искусства 1920 —
1930-х годов (в форме биографических
справок, эссе, презентаций, рефератов).
Систематизация
информации
о
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УД 259
УД 260

УД 261

УД 262
УД 263
УД 264

УД 265

УД 266
УД 267
УД 268

УД 269
УД 270
УД 271

УД 272

политике власти по отношению к
различным религиозным конфессиям,
положении религии в СССР
13. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
Накануне мировой
Характеристика
причин
кризиса
войны
Версальско-Вашингтонской системы и
начала Второй мировой войны.
Приведение оценок Мюнхенского
соглашения и советско- германских
договоров 1939 года
Первый период
Называние с использованием карты
Второй
мировой
участников и основных этапов Второй
войны. Бои на Тихом
мировой войны.
океане
Характеристика
роли
отдельных
фронтов в общем ходе Второй мировой
войны.
Объяснение
и
применение
в
историческом
контексте
понятий:
«странная война», «план ―Барбаросса‖»,
«план
―Ост‖»,
«новый
порядок»,
«коллаборационизм»,
«геноцид»,
«холокост»,
«антигитлеровская
коалиция»,
«ленд-лиз»,
«коренной
перелом», «движение Сопротивления»,
«партизаны».
Представление
биографических
справок,
очерков об
участниках
войны:
полководцах,
солдатах,
тружениках
тыла.
Раскрытие
значения создания антигитлеровской
коалициии роли дипломатии в годы
войны.
Характеристика
значения
битвы под Москвой
Второй период
Систематизация
материала
о
Второй мировой войны
крупнейших
военных
операциях
Второй
мировой
и
Великой
Отечественной войн: их масштабах,
итогах и роли в общем ходе войн (в виде
синхронистических и тематических
таблиц, тезисов и др.).
Показ
особенностей
развития
экономики
в
главных
воюющих
государствах,
объяснение
причин
успехов советской экономики.
Рассказ о положении людей на фронтах
и в тылу, характеристика жизни людей
в
годы
войны
с
привлечением
информации исторических источников
(в том числе музейных материалов,
воспоминаний и т. д.) Высказывание
собственного суждения о причинах
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УД 273
УД 274

УД 275
УД 276
УД 277

УД 278
УД 279
УД 280
УД 281

УД 282

УД 283

УД 284

коллаборационизма в разных странах в
годы войны.
Характеристика итогов Второй мировой
и Великой Отечественной войн, их
исторического значения.
Участие в подготовке проекта «Война в
памяти народа» (с обращением к
воспоминаниям
людей
старшего
поколения, произведениям литературы,
кинофильмам и др.)

УД 285
УД 286

14. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ — НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА
УД 287
Послевоенное
Представление с использованием карты
устройство
мира.
характеристики
важнейших
Начало
«холодной
изменений, произошедших в мире
войны»
после Второй мировой войны.
Раскрытие
причин и
последствий
укрепления статуса СССР как великой УД 288
державы.
УД 289
Характеристика причин создания и
УД 290
основ деятельности ООН. Объяснение
причин формирования двух военнополитических блоков
УД 291
Ведущие
Характеристика
этапов
научнокапиталистические
технического прогресса во второй
страны
половине ХХ — начале ХХI века,
сущности
научно-технической
и
информационной
революций,
их
социальных последствий.
Раскрытие
сущности
наиболее УД 292
значительных изменений в структуре
общества во второй половине ХХ —
начале XXI века, причин и последствий
этих изменений (на примере отдельных
стран).
УД 293
Представление обзора политической
истории США во второй половине ХХ
— начале XXI века.
Высказывание суждения о том, в чем УД 294
выражается, чем объясняется лидерство
США в современном мире и каковы его
последствия.
УД 295
Раскрытие предпосылок, достижений
и проблем европейской интеграции
УД 296
Страны Восточной
Характеристика основных этапов в
Европы
истории восточноевропейских стран
второй половины XX — начала XXI
века.
УД 297
Сбор
материалов
и
подготовка
презентации о событиях в Венгрии в
1956 году и в Чехословакии в 1968
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году.
Объяснение
и
применение
в УД 298
историческом контексте понятий:
«мировая социалистическая система»,
«СЭВ», «ОВД», «Пражская весна»,
«Солидарность»,
«бархатная
революция», «приватизация».
Систематизация и анализ информации (в УД 299
том
числе
из
дополнительной
литературы
и
СМИ)
о
развитии
восточноевропейских стран в конце ХХ
— начале ХХI века
Крушение
колониальной системы

Индия,
Китай

Страны
Америки

Пакистан,

Латинской

Характеристика этапов освобождения УД 300
стран Азии и Африки от колониальной и
полуколониальной
зависимости,
раскрытие особенностей развития этих
стран во второй половине ХХ — начале
ХХI века.
Характеристика этапов развития стран УД 301
Азии и Африки после
их освобождения от колониальной и
полуколониальной зависимости.
Объяснение
и
применение
в УД 302
историческом
контексте
понятий:
«страны социалистической ориентации»,
«неоколониализм»,
«новые
индустриальные
страны»,
«традиционализм», «фундаментализм»
Характеристика особенностей процесса УД 303
национального
освобождения
и
становления государственности в Индии
и
Пакистане. Объяснение причин УД 304
успехов в развитии Китая и Индии в
конце ХХ — начале ХХI века,
высказывание суждений о перспективах
развития этих стран.
Участие в дискуссии на тему «В чем
УД 305
причины успехов реформ в Китае:
уроки для России» с привлечением
работ историков и публицистов
УД 306
Сопоставление
реформистского
и
революционного
путей
решения
социально-экономических
противоречий в странах Латинской
Америки, высказывание суждений об
их результативности.
Объяснение
и
применение
в УД 307
историческом
контексте
понятий:
«импортозамещающая
индустриализация», «национализация»,
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«хунта», «левый поворот».
Характеристика
крупнейших
политических деятелей Латинской
Америки второй половины ХХ —
начала ХХI века
Международные
отношения

Развитие культуры

УД 308

Объяснение
сущности
«холодной
войны», ее влияния на историю второй
половины ХХ века.
Характеристика основных периодов и
тенденций развития международных
отношений в 1945 году — начале XXI
века. Рассказ с использованием карты
о международных кризисах
1940 — 1960-х годов.
Объяснение
и
применение
в
историческом
контексте
понятий:
«биполярный мир», «холодная война»,
«железный занавес», «НАТО», «СЭВ»,
«ОВД»,
«международные
кризисы»,
«разрядка
международной
напряженности», «новое политическое
мышление»,
«региональная
интеграция», «глобализация». Участие в
обсуждении
событий
современной
международной жизни (с привлечением
материалов СМИ)

УД 309

Характеристика
достижений
в
различных областях науки, показ их
влияния на развитие общества (в том
числе с привлечением дополнительной
литературы,
СМИ,
Интернета).
Объяснение
и
применение
в
историческом контексте понятий:
«постмодернизм»,
«массовая
культура», «поп-арт». Объяснение
причин
и
последствий
влияния
глобализации
на
национальные
культуры

УД 314

УД 310
УД 311
УД 312

УД 313

УД 315
УД 316

15. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945 — 1991
ГОДЫ
УД 317
Систематизация материала о развитии
СССР в послевоенные
СССР в первые послевоенные годы,
годы
основных задачах и мероприятиях
внутренней и внешней политики.
Характеристика процесса возрождения УД 318
различных сторон жизни советского
общества в послевоенные годы.
Проведение поиска информации о жизни УД 319
людей
в
послевоенные
годы
(с
привлечением
мемуарной,
художественной литературы). Участие в УД 320
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подготовке презентации «Родной край
(город) в первые послевоенные годы»
СССР в 1950 — начале
1960-х годов

СССР
во
второй
половине
1960-х — начале
1980-х годов

СССР
в
перестройки

годы

Характеристика
перемен
в
общественно-политической
жизни
СССР,
новых подходов к решению
хозяйственных и социальных проблем,
реформ.
Проведение
обзора
достижений
советской науки и техники во второй
половине 1950 — первой половине
1960-х годов
(с использованием
научно-популярной
и
справочной
литературы),
раскрытие
их
международного значения

УД 321

Систематизация
материала
о
тенденциях
и
результатах
экономического и социального развития
СССР в 1965 — начале 1980-х годов (в
форме
сообщения,
конспекта).
Объяснение,
в
чем
проявлялись
противоречия в развитии науки и
техники, художественной культуры в
рассматриваемый период. Проведение
поиска информации о повседневной
жизни, интересах советских людей в
1960 — середине 1980-х годов (в том
числе путем опроса родственников,
людей старших поколений). Оценка
государственной деятельности Л. И.
Брежнева. Систематизация материала
о развитии международных отношений
и внешней политики СССР (периоды
улучшения
и
обострения
международных отношений, ключевые
события)

УД 324

Характеристика причин и предпосылок
перестройки в СССР. Объяснение и
применение в историческом контексте
понятий: «перестройка», «гласность»,
«плюрализм», «парад суверенитетов».
Проведение поиска информации об
изменениях в сфере экономики и
общественной
жизни
в
годы
перестройки.
Составление
характеристики
(политического
портрета)
М.
С.
Горбачева
(с
привлечением
дополнительной
литературы). Участие в обсуждении
вопросов о характере и последствиях
перестройки,
причинах
кризиса

УД 329
УД 330
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УД 323

УД 325

УД 326

УД 327
УД 328

УД 331
УД 332

УД 333

советской системы и распада СССР,
высказывание и аргументация своего
мнения
Развитие
советской
культуры (1945 — 1991
годы)

Характеристика особенностей развития
советской науки в разные
периоды
второй половины ХХ века.
Подготовка сравнительной таблицы
«Научно-технические открытия стран
Запада и СССР в 1950 — 1970-е годы».
Рассказ о выдающихся произведениях
литературы и искусства. Объяснение, в
чем
заключалась
противоречивость
партийной культурной политики.
Рассказ
о
развитии
отечественной
культуры в 1960 — 1980-е годы,
характеристика
творчества
ее
выдающихся представителей

16. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ ХХ— ХХI
Россия в конце ХХ —
Объяснение,
в
чем
заключались
начале ХХI века
трудности
перехода
к
рыночной
экономике,
с
привлечением
свидетельств
современников.
Характеристика темпов, масштабов,
характера и социально- экономических
последствий приватизации в России.
Сравнение Конституции России 1993 года
с Конституцией СССР
1977
года
по
самостоятельно
сформулированным
вопросам.
Объяснение
причин
военнополитического кризиса в Чечне и
способов его разрешения в середине
1990-х годов.
Оценка итогов развития РФ в 1990-е
годы.
Систематизация и раскрытие основных
направлений
реформаторской
деятельности руководства РФ в начале
ХХI века. Рассказ о государственных
символах
России
в
контексте
формирования нового образа страны.
Представление краткой характеристики
основных
политических
партий
современной России,
указание
их
лидеров. Указание глобальных проблем
и вызовов, с которыми столкнулась
России в ХХI веке.
Характеристика ключевых событий
политической истории современной
России в XXI веке.
Систематизация материалов печати и
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УД 334
УД 335
УД 336
УД 337
УД 338

ВЕКОВ
УД 339

УД 340

УД 341
УД 342

УД 343
УД 344
УД 345
УД 346
УД 347
УД 348

телевидения об актуальных проблемах и
событиях
в
жизни
современного
российского общества, представление их
в виде обзоров, рефератов. Проведение
обзора
текущей
информации
телевидения
и
прессы
о
внешнеполитической
деятельности
руководителей страны. Характеристика
места и роли России в современном мире

УД 349

УД 350

УД 351

Дисциплина «История» способствует формированию следующих общих компетенций:
- ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
-ОК 06. Проявлять гражданско-патриотического позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
В результате изучения учебной дисциплины «История» студент 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.
Студент 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 аналоги и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой
культуры;
- определять место и время создания исторических документов;
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- 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 XX века;
- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте
общероссийской и мировой истории XX 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 политике России;
- владеть элементами проектной деятельности.
Аннотация рабочей программы «Обществознание (вкл. экономику и право)»
1
Общая характеристика рабочей программы
учебной дисциплины
«Обществознание (вкл. экономику и право)»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание (вкл. экономику и право)»
является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 43.01.09 Повар, кондитер
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Дисциплина «Обществознание (вкл. экономику и право)» включена в общеобразовательный
учебный цикл.
Междисциплинарные связи: экономика, право, история, религия, культурология.
1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
Содержание программы «Обществознание (вкл. экономику и право)» направлено на
достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской
Федерации;
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной
культуры подростка;
- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых
дисциплин;
- умение получать информацию из различных источников, анализировать,
систематизировать еѐ, делать выводы и прогнозы;
- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования
45

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках
отдельных социальных групп и общества в целом;
- формирование мотивации к общественно-полезной деятельности, повышение
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных
сферах общественной жизни.
1.4 Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (вкл. экономику и
право)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития общественной науки и практики, осознанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);
- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические
ценности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех
участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать
конфликты;
- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
метапредметных:
- 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;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познавания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включения умение ориентироваться в различных источниках социальноправовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировть
информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
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- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и
правовых институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;
предметных:
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития.

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов
Содержание обучения
Характеристика основных видов деятельности
студентов (на уровне учебных действий)
Введение
Обществознание
как
учебный
курс.
Социальные науки. Специфика объекта их
изучения.
Актуальность
изучения
обществознания при освоении профессий
СПО и специальностей СПО.

№ УД
УД 1
УД 2
УД 3
УД 4

Человек и общество
1.1 Природа человека, Философские представления о социальных УД 5
врожденные
и качествах человека. Человек, индивид, УД 6
приобретенные качества
личность. Деятельность и
мышление. УД 7
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Виды деятельности. Творчество. Человек в
учебной
и
трудовой
деятельности.
Основные
виды
профессиональной
деятельности.
Выбор
профессии.
Профессиональное самоопределение
Формирование
характера,
учет
особенностей характера
в общении и
профессиональной
деятельности.
Потребности, способности и интересы.
Социализация личности. Самосознание и
социальное поведение. Цель и
смысл
человеческой жизни.
Проблема познаваемости мира. Понятие
истины, ее критерии. Виды человеческих
знаний.
Мировоззрение.
Типы
мировоззрения.
Основные
особенности
научного мышления.
Свобода как
условие
самореализации
личности.
Свобода
человека
и
ее
ограничители (внутренние — со стороны
самого человека и внешние — со стороны
общества). Выбор и ответственность за его
последствия.
Гражданские
качества
личности.
Человек в группе. Многообразие мира
общения.
Межличностное
общение
и
взаимодействие. Проблемы межличностного
общения в молодежной среде. Особенности
самоидентификации личности в малой
группе на примере молодежной среды.
Межличностные
конфликты.
Истоки
конфликтов в среде молодежи.
1.2
Общество
сложная система

как Представление об обществе как сложной
динамичной
системе.
Подсистемы и
элементы
общества.
Специфика
общественных
отношений.
Основные
институты общества, их функции.
Общество
и
природа.
Значение
техногенных
революций:
аграрной,
индустриальной,
информационной.
Противоречивость воздействия людей на
природную среду.
Многовариантность
общественного
развития.
Эволюция и революция как
формы социального изменения. Понятие
общественного прогресса.
Смысл и цель истории. Цивилизация и
формация.
Общество:
традиционное,
индустриальное,
постиндустриальное
(информационное).
Особенности современного мира. Процессы
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УД 8
УД 9УД 10
УД 11
УД 12
УД 13
УД 14
УД 15
УД 16 УД
17 УД18
УД
19
УД20
УД 21
УД 22
УД23
УД24
УД 25
УД26
УД27
УД28
УД 29
УД 30
УД31

УД32
УД33
УД34
УД35
УД 36
УД 37
УД 38
УД39
УД40
УД 41
УД42
УД43
УД44
УД45
УД46
УД47
УД 48
УД 49
УД50

глобализации.
Антиглобализм,
его
причины и проявления.
Современные
войны, их
опасность для человечества.
Терроризм
как
важнейшая
угроза
современной цивилизации. Социальные и
гуманитарные
аспекты
глобальных
проблем.
Практические занятия
Человек, индивид, личность.
Потребности, способности и интересы.
Мировоззрение.
Типы мировоззрения.
Основные институты общества.
Общество и природа.
Глобализация.
Духовная культура человека и общества
2.1 Духовная культура Понятие о культуре. Духовная культура
личности и общества
личности и
общества, ее значение в
общественной жизни. Культура народная,
массовая и элитарная. Экранная культура
— продукт информационного общества.
Особенности молодежной субкультуры.
Проблемы духовного кризиса и духовного
поиска
в
молодежной
среде.
Формирование
ценностных
установок,
идеалов,
нравственных
ориентиров.
Взаимодействие и взаимосвязь различных
культур. Культура общения, труда, учебы,
поведения в обществе. Этикет. Учреждения
культуры.
Государственные
гарантии
свободы доступа к культурным ценностям.
2.2 Наука и образование в Наука.
Естественные
и
социальносовременном мире
гуманитарные науки. Значимость труда
ученого, его особенности. Свобода научного
поиска. Ответственность ученого перед
обществом.
Образование как способ передачи знаний и
опыта.
Роль
образования
в
жизни
современного человека
и
общества.
Правовое
регулирование
образования.
Порядок
приема
в
образовательные
учреждения
профессионального
образования.
Система
образования
в
Российской Федерации. Государственные
гарантии
в
получении
образования.
Профессиональное образование.

УД51
УД52
УД53
УД54
УД55

УД 56
УД 57
Уд 58
УД 59
УД 60
УД 61
УД 62
УД 63
УД 64
УД 65
УД66
УД 67

УД 68
УД 69
УД70
УД 71
УД 72
УД 73
УД 74
УД 75
УД 76
УД 77
УД 78

2.3 Мораль, искусство и Мораль. Основные принципы и нормы морали. УД 79
религия как элементы Гуманизм. Добро
и
зло. Долг и совесть. УД 80
духовной культуры
Моральный выбор. Моральный самоконтроль УД 81
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личности. Моральный идеал.
Религия как феномен культуры. Мировые религии.
Религия и церковь в современном мире. Свобода
совести. Религиозные объединения Российской
Федерации.
Искусство и его роль в жизни людей. Виды
искусств.
Практические занятия
Духовная культура личности и общества.
Виды культуры.
Наука в современном мире.
Роль образования в жизни человека и общества.
Мораль.
Религия.
Искусство.
Экономика
3.1
Экономика
и Экономика семьи. Экономика как наука и
экономические
науки. хозяйство. Главные вопросы экономики.
Экономические системы
Потребности. Выбор и альтернативная
стоимость.
Ограниченность
ресурсов.
Факторы производства.
Разделение труда, специализация и обмен.
Типы
экономических
систем:
традиционная,
централизованная
(командная) и рыночная экономика.
3.2 Рынок. Фирма. Роль Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса.
государства в экономике
Предложение.
Факторы
предложения.
Рыночное равновесие. Основные рыночные
структуры: совершенная и несовершенная
конкуренция. Роль фирм в экономике.
Издержки,
выручка,
прибыль.
Производительность
труда.
Основные
организационные формы бизнеса в России.
Основные
источники
финансирования
бизнеса. Акции и облигации. Фондовый
рынок. Основы менеджмента и маркетинга.
Деньги. Процент. Банковская система.
Роль
Центрального
банка.
Основные
операции коммерческих банков. Инфляция.
Виды, причины и последствия инфляции.
Антиинфляционные
меры.
Основы
денежной политики государства.
Частные и общественные блага. Функции
государства в экономике. Понятие ВВП и
его
структура. Экономический рост
и
развитие. Экономические циклы. Виды
налогов.
Государственные
расходы.
Государственный бюджет. Государственный
долг.
Основы
налоговой
политики
государства.
3.3 Рынок труда и Спрос на труд и его факторы. Предложение
безработица
труда. Факторы предложения труда. Роль
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профсоюзов и государства на
рынках
труда. Человеческий капитал. Понятие
безработицы, ее причины и экономические
последствия. Рациональный потребитель.
Защита прав потребителя. Основные доходы
и расходы семьи. Реальный и номинальный
доход. Сбережения.
3.4 Основные проблемы
экономики
России.
Элементы
международной
экономики

Становление
современной
рыночной
экономики
России.
Особенности
современной
экономики
России,
ее
экономические
институты.
Основные
проблемы экономики России и
ее
регионов.
Экономическая
политика
Российской Федерации. Россия в мировой
экономике.
Организация международной торговли.
Государственная политика в
области
международной
торговли.
Глобальные
экономические проблемы.
Практические занятия
Экономика как наука.
Типы экономических систем.
Факторы спроса и предложения.
Функции государства в экономике.
Причины
безработицы
и
трудоустройство.
Особенности современной экономики России

Социальные отношения
4.1 Социальная роль и Социальные
отношения.
Понятие
о
стратификация
социальных
общностях
и
группах.
Социальная стратификация. Социальная
мобильность.
Социальная
роль.
Многообразие
социальных ролей в юношеском возрасте.
Социальные роли человека в семье и
трудовом коллективе.
Социальный
статус
и
престиж.
Престижность
профессиональной
деятельности.
4.2 Социальные нормы и Социальный контроль. Виды социальных
конфликты
норм
и
санкций.
Самоконтроль.
Девиантное
поведение,
его
формы,
проявления.
Профилактика
негативных
форм девиантного
поведения
среди
молодежи.
Опасность
наркомании,
алкоголизма. Социальная и личностная
значимость здорового образа жизни.
Социальный конфликт. Причины и истоки
возникновения социальных конфликтов.
Пути разрешения социальных конфликтов.
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4.3
Важнейшие Особенности
социальной
стратификации
в
социальные общности и современной
России.
Демографические,
группы
профессиональные, поселенческие и иные группы.
Молодежь как социальная группа. Особенности
молодежной политики в Российской Федерации.
Этнические
общности.
Межнациональные
отношения, этносоциальные конфликты, пути их
разрешения.
Конституционные
принципы
национальной политики в Российской Федерации.
Семья как малая социальная группа. Семья и брак.
Современная
демографическая
ситуация
в
Российской Федерации.
Семейное право и
семейные правоотношения. Понятие семейных
правоотношений. Порядок, условия заключения и
расторжения брака. Права и обязанности супругов.
Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство.
Практические занятия
Социальная стратификация.
Виды социальных норм.
Социальные конфликты.
Социальная стратификация в современной России.
Межнациональные отношения.
Семья в современной России.
Политика
5.1 Политика и власть. Понятие власти. Типы общественной власти.
Государство
в Политика как общественное явление. Политическая
политической системе
система, ее внутренняя структура. Политические
институты.
Государство
как
политический
институт. Признаки государства. Государственный
суверенитет.
Внутренние и внешние функции государства.
Особенности
функционального
назначения
современных государств. Межгосударственная
интеграция, формирование надгосударственных
институтов — основные особенности развития
современной политической системы.
Формы
государства:
формы
правления,
территориально-государственное
устройство,
политический режим. Типология политических
режимов. Демократия, ее основные ценности и
признаки. Условия формирования демократических
институтов и традиций.
Правовое государство, понятие и признаки.
5.2
Участники Личность и государство. Политический статус
политического процесса
личности. Политическое участие и его типы.
Причины и особенности экстремистских форм
политического участия. Политическое лидерство.
Лидеры и
ведомые. Политическая элита,
особенности ее формирования в современной
России.
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УД 214
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215УД 216

УД
217УД 220

УД 221
УД 222УД 228

Гражданское общество и государство. Гражданские
инициативы.
Отличительные черты выборов в демократическом
обществе. Абсентеизм, его причины и опасность.
Избирательная кампания в Российской Федерации.
Политические партии и
движения, их
классификация.
Современные
идейнополитические системы: консерватизм, либерализм,
социал-демократия, коммунизм. Законодательное
регулирование деятельности партий в Российской
Федерации.
Роль
средств
массовой
информации
в
политической жизни общества.
Практические занятия
Политическая система общества, ее структура.
Государство в политической системе общества.
Функции государства.
Формы государства.
Гражданское общество и правовое государство.
Избирательное право в Российской Федерации.
Личность и государство.
Право
6.1
Правовое Юриспруденция как общественная наука.
регулирование
Право в системе социальных норм. Правовые и
общественных
моральные нормы.
отношений.
Система права: основные институты, отрасли
права. Частное и публичное право. Основные
формы права. Нормативные правовые акты и их
характеристика. Порядок принятия и вступления в
силу законов в РФ. Действие нормативных
правовых актов во времени, в пространстве и по
кругу лиц. Правовые отношения и их структура.
Правомерное и противоправное поведение. Виды
противоправных поступков.
Юридическая ответственность и ее задачи.
6.2
Основы Конституционное
право
как
отрасль
конституционного права российского
права.
Основы
Российской Федерации
конституционного
строя
Российской
Федерации.
Система
государственных
органов
Российской
Федерации.
Законодательная власть. Исполнительная
власть. Институт президентства. Местное
самоуправление.
Правоохранительные органы Российской
Федерации. Судебная система Российской
Федерации. Адвокатура. Нотариат.
Понятие
гражданства.
Порядок
приобретения и прекращения гражданства в
РФ.
Основные
конституционные
права
и
обязанности граждан в России.
Право граждан
РФ
участвовать в
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управлении делами государства.
Право на
благоприятную окружающую
среду.
Обязанность защиты Отечества. Основания
отсрочки от военной службы.
Международная защита прав человека в
условиях мирного и военного времени.
6.3 Отрасли российского Гражданское
право
и
гражданские УД
277права
правоотношения. Физические лица. Юридические УД 285
лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое
регулирование
предпринимательской
деятельности. Имущественные права. Право
собственности на движимые и недвижимые вещи,
деньги,
ценные
бумаги.
Право
на
интеллектуальную
собственность.
Основания
приобретения
права
собственности:
купляпродажа, мена, наследование, дарение.
Личные неимущественные права граждан: честь, УД 286
достоинство,
имя.
Способы
защиты УД 287
имущественных и неимущественных прав.
Трудовое право и трудовые правоотношения. УД
288Понятие трудовых правоотношений. Занятость и УД 295
трудоустройство.
Органы
трудоустройства.
Порядок приема на работу. Трудовой договор:
понятие и виды, порядок заключения и
расторжения. Правовое регулирование трудовой
деятельности несовершеннолетних. Коллективный
договор.
Роль
профсоюзов
в
трудовых
правоотношениях. Трудовые споры и порядок их УД
296разрешения. Заработная плата. Правовые основы УД 298
социальной защиты и социального обеспечения.
Административное право и административные УД 299
правоотношения. Административные проступки. УД 300
Административная ответственность.
Уголовное право. Преступление как наиболее УД
301опасное
противоправное
деяние.
Состав УД 306
преступления.
Уголовная
ответственность.
Особенности
уголовной
ответственности
несовершеннолетних.
Обстоятельства,
исключающие уголовную ответственность.
Практические занятия
Право в системе социальных норм.
УД 307
Система права. Формы права.
УД 308
Конституционное право.
УД 309
Права и обязанности человека и гражданина. УД 310
Гражданское право.
УД 311
Трудовое право.
УД 312
Административное право.
УД 313
Уголовное право.
УД 314
Дисциплина «Обществознание (вкл. экономику и право)» способствует формированию
следующих общих компетенций:
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- ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
-ОК 06. Проявлять гражданско-патриотического позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание (вкл. экономику и
право)» студент научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений
- выделять черты социальной сущности человека;
- определять роль духовных ценностей в обществе;
- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
- различать виды искусства;
- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
-выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
- раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
- различать виды деятельности,
приводить примеры
основных
видов
деятельности;
- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; анализировать
различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;
- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
- выявлять особенности научного познания;
- различать абсолютную и относительную истину;
- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в
контексте возрастания роли образования и науки в
-современном обществе;
- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и
самообразования в жизни человека.
Общество как сложная динамическая система
- характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую
многообразие и противоречивость социального развития;
- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений,
аргументировать свои суждения, выводы;
- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.
Экономика
- раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;
- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов
спроса и предложения;
- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение
основных участников экономики;
- различать формы бизнеса;
- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития
современной рыночной экономики;
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- различать экономические и бухгалтерские издержки;
- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и
роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;
- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для
экономики в целом и для различных социальных групп;
- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их
взаимодействия;
- определять причины безработицы, различать ее виды;
- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области
занятости;
- объяснять поведения собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической
рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;
- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих
экономических интересов;
- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;
- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики
государства и ее влияния на экономическую жизнь общества;
- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП
(валовый национальный продукт), ВВП (валовый внутренний продукт);
- различать и сравнивать пути достижения экономического роста.
Социальные отношения
- выделять критерии социальной стратификации;
- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре
общества и направлениях ее изменения;
- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на
примерах социальные роли юношества;
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;
- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения
конфликтов;
- конкретизировать примерами виды социальных норм;
- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции
социального контроля;
- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия
отклоняющегося поведения для человека и общества;
- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации
с точки зрения социальных норм;
- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры
способов их разрешения;
- характеризовать основные принципы национальной политики России на современном
этапе;
- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на
формирование института современной семьи;
- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном
обществе;
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- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую
ситуацию в стране;
- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества,
объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по
актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы,
рационально решать познавательные и проблемные задачи;
- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций
толерантности.
Политика
- выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;
- различать политическую власть и другие виды власти;
- устанавливать связи между социальными интересами целями и методами политической
деятельности;
- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;
- раскрывать роль и функции политической системы;
- характеризовать государство как центральный институт политической системы;
- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов
различных типов в общественном развитии;
- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках,
роли в общественном развитии) демократии;
- характеризовать демократическую избирательную систему;
- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;
- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать
ценностный смысл правового государства;
- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;
- конкретизировать примерами роль политической идеологии;
- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
- формировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в
современном обществе;
- оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического
участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.
Правовое регулирование общественных отношений
- сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
- выделять основные элементы системы права;
- выстраивать иерархию нормативных актов;
- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях,
связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с
реализацией гражданами своих прав и свобод;
- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина,
выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных
обязанностей;
- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать
способы защиты экологических прав;
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- раскрывать содержание гражданских правоотношений;
- применять полученные знания о нормах гражданского права практических ситуаций,
прогнозируя последствия принимаемых решений;
- различать организационно-правовые формы предприятий;
- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов
семейного права, применять знания основ семейного права и повседневной жизни;
- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в
образовательные организации профессионального и высшего образования;
- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав
человека.
Студент получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений
- использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной
деятельности и повседневной жизни;
- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
- характеризовать основные методы научного познания;
- выявлять особенности социального познания;
Различать типы мировоззрения;
- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании
природы человека и его мировоззрения;
- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.
Общество как сложная динамическая система
- устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни
общества и общественным развитием в целом;
- выявлять, опираясь на теоритические положения и материалы СМИ, тенденции и
перспективы общественного развития;
- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине
общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных
формах ( текст, схема, таблица).
Экономика
- выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;
- выявлять противоречия рынка;
- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
- различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
- определять практическое назначение основных функций менеджмента;
- определять место маркетинга в деятельности организации;
- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и
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производителя;
- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
- раскрывать фазы экономического цикла;
- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов
глобализации на рыночные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать
оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;
- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового
экономического развития, экономического развития России.
Социальные отношения
- выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в современных условиях;
- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных
конфликтов;
- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных
конфликтов;
- толерантно вести себя о по отношению к людям, относящимся к различным этническим
общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире;
- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в
современном обществе;
- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа
данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;
- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на
имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;
- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.
Политика
- находить, анализировать информацию о формировании правового государства и
гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
- выделять основные этапы избирательной кампании;
- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного
самоуправления;
- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности
политических лидеров;
- характеризовать особенности политического процесса в России;
- анализировать основные тенденции современного политического процесса.
Правовое регулирование общественных отношений
- действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных
сферах общественных отношений;
- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина РФ;
- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;
- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону;
- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в
противодействии терроризму.
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Аннотация рабочей программы «Математика: алгебра, начала математического
анализа, геометрия»
Аннотация рабочей программы «Физика»
1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Физика»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09, Повар,
кондитер
1.2

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы. Дисциплина «Физика» включена в общеобразовательный
учебный цикл.
Междисциплинарные связи: Химия, Биология, Математика, Информатика
1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе
современной физической картины мира;
- наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на
развитие техники и технологии; методах научного познания природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ;
- практически использовать физические знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к
мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания;
- готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
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природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.
1.4 Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки;
физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с
приборами и устройствами;
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в
этом;
- умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий
для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной
деятельности;
- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого
доступные источники информации;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития; метапредметных:
- использование различных видов познавательной деятельности для решения физических
задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения,
эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности;
- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования
гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинноследственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных
сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере;
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
- умение использовать различные источники для получения физической информации,
оценивать ее достоверность;
- умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
-тумение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;
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предметных:
- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине
мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в
формировании

кругозора

и

функциональной

грамотности

человека

для

решения

практических задач;
- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и
теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;
-

владение

основными

методами

научного

познания,

используемыми

в

физике:

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
-

умения

обрабатывать

результаты

измерений,

обнаруживать

зависимость

между

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
- сформированность умения решать физические задачи;
- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия
практических решений в повседневной жизни;
- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников.
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов
Содержание обучения

Характеристика основных видов деятельности № УД
студентов (на уровне учебных действий)
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Введение

Умения
постановки
целей
деятельности,
планирования собственной деятельности для
достижения поставленных целей, предвидения
возможных
результатов
этих
действий,
организации самоконтроля и оценки полученных
результатов.
Развитие способности ясно и точно излагать свои
мысли, логически обосновывать свою точку
зрения, воспринимать и анализировать мнения
собеседников, признавая право другого человека
на иное мнение.
Произведение измерения физических величин и
оценка границы погрешностей измерений.
Представление границы погрешностей измерений
при построении графиков.
Умение высказывать гипотезы для объяснения
наблюдаемых явлений.
Умение предлагать модели явлений.
Указание границ применимости физических
законов.
Изложение основных положений современной
научной картины мира.
Приведение примеров влияния открытий в
физике на прогресс в технике и технологии
производства.
Использование
Интернета
для
поиска
информации

1. МЕХАНИКА
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УД 1

УД 2

УД 3
УД 4
УД 5
УД 6
УД 7
УД 8
УД 9
УД 10

Кинематика

Законы сохранения
механике

Представление механического движения тела
уравнениями зависимости координат и проекцией
скорости от времени.
Представление механического движения тела
графиками зависимости координат и проекцией
скорости от времени.
Определение координат пройденного пути,
скорости и ускорения тела по графикам
зависимости координат и проекций скорости от
времени. Определение координат пройденного
пути, скорости и ускорения тела по уравнениям
зависимости координат и проекций скорости от
времени.
Проведение
сравнительного
анализа
равномерного и равнопеременного движений.
Указание использования поступательного и
вращательного движений в технике.
Приобретение опыта работы в группе с
выполнением различных социальных ролей.
Разработка возможной системы действий и
конструкции
для
экспериментального
определения кинематических величин.
Представление информации о видах движения в
виде таблицы
в Применение закона сохранения импульса для
вычисления изменений скоростей тел при их
взаимодействиях.
Измерение работы сил и изменение кинетической
энергии тела.
Вычисление
работы
сил
и
изменения
кинетической энергии тела.
Вычисление потенциальной энергии тел в
гравитационном поле.
Определение потенциальной энергии упруго
деформированного
тела
по
известной
деформации и жесткости тела.
Применение закона сохранения механической
энергии
при
расчетах
результатов
взаимодействий тел гравитационными силами и
силами упругости.
Указание
границ
применимости
законов
механики.
Указание учебных дисциплин, при изучении
которых используются законы сохранения

2. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ
64

УД 11
УД 12
УД 13

УД 14
УД 15
УД 16
УД 17
УД 18
УД 19
УД 20
УД 21
УД 22
УД 23
УД 24

УД 25
УД 26

Основы
молекулярной Выполнение экспериментов, служащих для
кинетической теории.
обоснования молекулярно-кинетической теории
Идеальный газ
(МКТ).
Решение задач с применением основного
уравнения молекулярно-кинетической теории
газов.
Определение
параметров
вещества
в
газообразном состоянии на основании уравнения
состояния идеального газа.
Определение
параметров
вещества
в
газообразном
состоянии
и
происходящих
процессов по графикам зависимости р (Т), V (Т),
р (V).
Экспериментальное исследование зависимости р
(Т), V (Т), р (V).
Представление в виде графиков изохорного,
изобарного и изотермического процессов.
Вычисление средней кинетической энергии
теплового движения молекул по известной
температуре вещества.
Высказывание
гипотез
для
объяснения
наблюдаемых явлений.
Указание
границ
применимости
модели
«идеальный газ» и законов МКТ.
Основы термодинамики Измерение количества теплоты в процессах
теплопередачи. Расчет количества теплоты,
необходимого для осуществления заданного
процесса с теплопередачей. Расчет изменения
внутренней энергии тел, работы и переданного
количества теплоты с использованием первого
закона
термодинамики.
Расчет
работы,
совершенной газом, по графику зависимости р
(V).
Вычисление работы газа, совершенной при
изменении состояния по замкнутому циклу.
Вычисление КПД при совершении газом работы в
процессах изменения состояния по замкнутому
циклу. Объяснение принципов действия тепловых
машин. Демонстрация роли физики в создании и
совершенствовании тепловых двигателей.
Изложение
сути
экологических
проблем,
обусловленных работой тепловых двигателей и
предложение пути их решения.
Указание
границ
применимости
законов
термодинамики.
Умение вести диалог, выслушивать мнение
оппонента, участвовать в дискуссии, открыто
выражать и отстаивать свою точку зрения.
Указание учебных дисциплин, при изучении
которых используют учебный материал «Основы
термодинамики»
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УД 27
УД 28
УД 29
УД 30

УД 31
УД 32
УД 33
УД 34
УД 35
УД 36

УД 37

УД 38
УД 39
УД 40
УД41

Свойства
жидкостей,
тел

паров, Измерение влажности воздуха.
твердых Расчет количества теплоты, необходимого для
осуществления процесса перехода вещества из
одного агрегатного состояния в другое.
Экспериментальное
исследование
тепловых
свойств вещества.
Приведение примеров капиллярных явлений в
быту, природе, технике.
Исследование механических свойств твердых тел.
Применение физических понятий и законов в
учебном
материале
профессионального
характера.
Использование
Интернета
для
поиска
информации о разработках и применениях
современных твердых и аморфных материалов
3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Электростатика
Вычисление сил взаимодействия точечных
электрических зарядов.
Вычисление напряженности электрического поля
одного и нескольких точечных электрических
зарядов.
Вычисление потенциала электрического поля
одного и нескольких точечных электрических
зарядов. Измерение разности потенциалов.
Измерение
энергии
электрического
поля
заряженного конденсатора.
Вычисление энергии электрического поля
заряженного конденсатора.
Разработка плана и возможной схемы действий
экспериментального определения электроемкости
конденсатора и диэлектрической проницаемости
вещества.
Проведение
сравнительного
анализа
гравитационного и электростатического полей
Постоянный ток
Измерение мощности электрического тока.
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления
источника тока.
Выполнение расчетов силы тока и напряжений на
участках электрических цепей. Объяснение на
примере
электрической
цепи
с
двумя
источниками тока (ЭДС), в каком случае
источник электрической энергии работает в
режиме генератора, а в каком — в режиме
потребителя.
Определение температуры нити накаливания.
Измерение электрического заряда электрона.
Снятие вольтамперной характеристики диода.
Проведение
сравнительного
анализа
полупроводниковых диодов и триодов.
Использование
Интернета
для
поиска
информации
о
перспективах
развития
полупроводниковой техники.
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УД 42
УД 43
УД 44
УД 45
УД 46

УД 47

УД 48
УД 49
УД 50
УД 51
УД 52
УД 53

УД 54
УД 55
УД 56

УД 57
УД 58
УД 59
УД 60

Установка причинно-следственных связей
Магнитные явления

УД 61

Измерение
индукции
магнитного
поля.
Вычисление сил, действующих на проводник с
током в магнитном поле.
Вычисление сил, действующих на электрический
заряд, движущийся в магнитном поле.
Исследование
явлений
электромагнитной
индукции, самоиндукции.
Вычисление энергии магнитного поля.
Объяснение
принципа
действия
электродвигателя.
Объяснение принципа действия генератора
электрического тока и электроизмерительных
приборов. Объяснение принципа действия массспектрографа, ускорителей заряженных частиц.
Объяснение роли магнитного поля Земли в жизни
растений, животных, человека.
Приведение примеров практического применения
изученных
явлений,
законов,
приборов,
устройств.
Проведение сравнительного анализа свойств
электростатического, магнитного и вихревого
электрических полей.
Объяснение на примере магнитных явлений,
почему физику можно рассматривать как
метадисциплину
4. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

УД 62

Механические колебания

УД 72

Упругие волны

Исследование зависимости периода колебаний
математического маятника от его длины, массы и
амплитуды колебаний.
Исследование зависимости периода колебаний
груза на пружине от его массы и жесткости
пружины. Вычисление периода колебаний
математического маятника по известному
значению его длины. Вычисление периода
колебаний груза на пружине по известным
значениям его массы и жесткости пружины.
Выработка
навыков
воспринимать,
анализировать, перерабатывать и предъявлять
информацию в соответствии с поставленными
задачами.
Приведение
примеров
автоколебательных
механических
систем.
Проведение
классификации колебаний.
Измерение длины звуковой волны по результатам
наблюдений интерференции звуковых волн.
Наблюдение
и
объяснение
явлений
интерференции и дифракции механических волн.
Представление областей применения ультразвука
и перспективы его использования в различных
областях науки, техники, в медицине.
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УД 63
УД 64
УД 65
УД 66
УД 67

УД 68
УД 69
УД 70
УД 71

УД 73

УД 74

УД 75
УД 76
УД 77
УД 78

Изложение
сути
экологических
проблем,
связанных с воздействием звуковых волн на
организм человека
Наблюдение
осциллограмм
гармонических
колебаний силы тока в цепи.
Измерение
электроемкости
конденсатора.
Измерение индуктивность катушки.
Исследование явления электрического резонанса
в последовательной цепи.
Проведение аналогии между физическими
величинами, характеризующими механическую и
электромагнитную колебательные системы.
Расчет значений силы тока и напряжения на
элементах цепи переменного тока.
Исследование
принципа
действия
трансформатора.
Исследование
принципа
действия генератора переменного тока.
Использование
Интернета
для
поиска
информации о современных способах передачи
электроэнергии
Осуществление радиопередачи и радиоприема.
Исследование свойств электромагнитных волн с
помощью мобильного телефона.
Развитие ценностного отношения к изучаемым на
уроках физики объектам и осваиваемым видам
деятельности. Объяснение принципиального
различия природы упругих и электромагнитных
волн. Изложение сути экологических проблем,
связанных с электромагнитными колебаниями и
волнами.
Объяснение роли электромагнитных волн в
современных исследованиях Вселенной

УД 79

Применение на практике законов отражения и
преломления света при решении задач.
Определение
спектральных
границ
чувствительности человеческого глаза.
Умение
строить
изображения
предметов,
даваемые линзами.
Расчет расстояния от линзы до изображения
предмета.
Расчет оптической силы линзы.
Измерение фокусного расстояния линзы.
Испытание моделей микроскопа и телескопа
свойства Наблюдение
явления
интерференции
электромагнитных волн.
Наблюдение
явления
дифракции
электромагнитных волн.
Наблюдение
явления
поляризации
электромагнитных волн.
Измерение длины световой волны по результатам

УД 90

Электромагнитные
колебания

Электромагнитные
волны

УД 80
УД 81
УД 82
УД 83
УД 84
УД 85
УД 86
УД 87
УД 88

УД 89

5. ОПТИКА
Природа света

Волновые
света
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УД 91
УД 92
УД 93
УД 94
УД 95
УД 96
УД 97
УД 98
УД 99
УД 100

наблюдения
явления
интерференции.
Наблюдение
явления
дифракции
света.
Наблюдение явления поляризации и дисперсии
света. Поиск различий и сходства между
дифракционным и дисперсионным спектрами.
Приведение примеров появления в природе и УД 101
использования в технике явлений интерференции,
дифракции, поляризации и дисперсии света.
Перечисление методов познания, которые
использованы при изучении указанных явлений
6. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ
Квантовая оптика

Физика атома

Физика атомного ядра

Наблюдение
фотоэлектрического
эффекта.
Объяснение законов Столетова на основе
квантовых представлений.
Расчет максимальной кинетической энергии
электронов при фотоэлектрическом эффекте.
Определение работы выхода электрона по
графику
зависимости
максимальной
кинетической энергии фотоэлектронов от частоты
света. Измерение работы выхода электрона.
Перечисление приборов установки, в которых
применяется без инерционность фотоэффекта.
Объяснение корпускулярно-волнового дуализма
свойств фотонов.
Объяснение роли квантовой оптики в развитии
современной физики
Наблюдение линейчатых спектров.
Расчет частоты и длины волны испускаемого
света при переходе атома водорода из одного
стационарного состояния в другое.
Объяснение происхождения линейчатого спектра
атома водорода и различия линейчатых спектров
различных газов.
Исследование линейчатого спектра.
Исследование принципа работы люминесцентной
лампы.
Наблюдение и объяснение принципа действия
лазера.
Приведение примеров использования лазера в
современной науке и технике.
Использование
Интернета
для
поиска
информации о перспективах применения лазера
Наблюдение треков альфа-частиц в камере
Вильсона.
Регистрирование ядерных излучений с помощью
счетчика Гейгера.
Расчет энергии связи атомных ядер.
Определение заряда и массового числа атомного
ядра, возникающего в результате радиоактивного
распада.
Вычисление энергии, освобождающейся при
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УД 102
УД 103
УД 104

УД 105
УД 106
УД 107
УД 108
УД 109
УД 110
УД 111
УД 112
УД 113
УД 114
УД 115
УД 116
УД 117
УД 118
УД 119
УД 120

радиоактивном распаде.
Определение продуктов ядерной реакции.
Вычисление энергии, освобождающейся при
ядерных реакциях.
Понимание
преимуществ
и
недостатков
использования атомной энергии и ионизирующих
излучений в промышленности, медицине.
Изложение
сути
экологических
проблем,
связанных
с
биологическим
действием
радиоактивных излучений.
Проведение классификации элементарных частиц
по их физическим характеристикам (массе,
заряду, времени жизни, спину и т. д.).
Понимание ценностей научного познания мира не
вообще для человечества в целом, а для каждого
обучающегося лично, ценностей овладения
методом научного познания для достижения
успеха в любом виде практической деятельности
7. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ
Строение и развитие
Вселенной

Наблюдение за звездами, Луной и планетами в
телескоп.
Наблюдение солнечных пятен с помощью
телескопа и солнечного экрана.
Использование
Интернета
для
поиска
изображений
космических
объектов
и
информации об их особенностях.
Обсуждение возможных сценариев эволюции
Вселенной. Использование Интернета для поиска
современной информации о развитии Вселенной.
Оценка информации с позиции ее свойств:
достоверности,
объективности,
полноты,
актуальности и т. д.
Эволюция
звезд. Вычисление энергии, освобождающейся при
Гипотеза
термоядерных реакциях.
происхождения
Формулировка
проблем
термоядерной
Солнечной системы
энергетики.
Объяснение влияния солнечной активности на
Землю.
Понимание роли космических исследований, их
научного и экономического значения.
Обсуждение
современных
гипотез
о
происхождении Солнечной системы.

УД 121
УД 122
УД 123
УД 124
УД 125
УД 126

УД 127
УД 128
УД 129
УД 130

УД 131
УД 132
УД 133
УД 134
УД 135

Дисциплина «Физика» способствует формированию следующих общих компетенций:
- ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
- ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
В результате изучения учебной дисциплины «Физика» студент научится:
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– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической
деятельности людей;
–

демонстрировать

на

примерах

взаимосвязь

между

физикой

и

другими

естественными науками;
– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные
физические модели для их описания и объяснения;
– использовать информацию физического содержания при решении учебных,
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных
источников и критически ее оценивая;
– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы,
моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на
примерах их роль и место в научном познании;
– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход
измерений, получать

значение измеряемой величины и оценивать относительную

погрешность по заданным формулам;
– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих
данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;
– использовать для описания характера протекания физических процессов физические
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;
– использовать для описания характера протекания физических процессов физические
законы с учетом границ их применимости;
– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя
модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);
– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы,
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный
результат;
– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении
физических и межпредметных задач;
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– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения
практических, учебно-исследовательских и проектных задач;
– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде,
для принятия решений в повседневной жизни.
Студент получит возможность научиться:
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
–

владеть

приемами

построения

теоретических

доказательств,

а

также

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе
полученных теоретических выводов, и доказательств;
–

характеризовать

системную

связь

между

основополагающими

научными

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
–

выдвигать

гипотезы

на

основе

знания

основополагающих

физических

закономерностей и законов;
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
–

характеризовать

глобальные

проблемы,

стоящие

перед

человечеством:

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств;
– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Аннотация рабочей программы «Физическая культура»
1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Физическая
культура»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар,
кондитер.
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1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы. Дисциплина «Физическая культура» включена в
общеобразовательный цикл.
Междисциплинарные связи: основы безопасности жизнедеятельности, экология.
1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих
целей:
- формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на современном рынке труда;
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно
оздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;
- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья;
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных
формах занятий физическими упражнениями.
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной
активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
− приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной
двигательной активности, способности их использования в
социальной, в том числе профессиональной, практике;
− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях
навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного
использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в
спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
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− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметных:
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием
специальных средств и методов двигательной активности;
− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;
− готовность и способность к самостоятельной
информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре,
получаемую из различных источников;
− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;
предметных:
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;
− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития
и физических качеств;
− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности,
готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов
Содержание обучения
Характеристика основных видов деятельности № УД
студентов (на уровне учебных действий)
Знание оздоровительных систем физического УД 1
Ведение. Физическая
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культура
в воспитания.
информацией
о
Всероссийском
общекультурной
и Владение
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
профессиональной
труду и обороне» (ГТО)
подготовке студентов.
Учебно- тренировочные занятия
Освоение
техники
беговых
упражнений
Легкая атлетика.
(кроссового
бега,
бега
на
короткие,
средние и
Кроссовая подготовка
длинные дистанции), высокого и низкого старта,
стартового разгона, финиширования; бега 100 м,
эстафетный бег 4´ 100 м, 4´ 400 м; бега по прямой с
различной скоростью, равномерного бега на
дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши).
Умение технически грамотно выполнять (на
технику): прыжки в длину с разбега способом
«согнув ноги»; прыжки в высоту способами:
«прогнувшись»,
перешагивания,
«ножницы»,
перекидной.
Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г
(юноши); толкание ядра; сдача контрольных
нормативов.
Овладение техникой лыжных ходов, перехода с
Лыжная подготовка
одновременных лыжных ходов на попеременные.
Преодоление подъемов и препятствий; выполнение
перехода с хода на ход в зависимости от условий
дистанции и состояния лыжни.
Сдача на оценку техники лыжных ходов.
Умение разбираться в элементах тактики лыжных
гонок: распределении сил, лидировании, обгоне,
финишировании и др. Прохождение дистанции до
3 км (девушки) и 5 км (юноши).
Знание
правил
соревнований,
техники
безопасности при занятиях лыжным спортом.
Умение оказывать первую помощь при травмах и
обморожениях
Освоение техники общеразвивающих упражнений,
Гимнастика
упражнений в паре с партнером, упражнений с
гантелями, набивными мячами, упражнений с
мячом, обручем (девушки); выполнение
упражнений для профилактики профессиональных
заболеваний
(упражнений
в
чередовании
напряжения с расслаблением , упражнений для
коррекции нарушений осанки.
Освоение основных игровых элементов.
Спортивные игры
Знание правил соревнований по избранному
игровому виду спорта.
Развитие
координационных
способностей,
совершенствование ориентации в пространстве,
скорости
реакции,
дифференцировке
пространственных, временны х и силовых
параметров движения.
Развитие личностно-коммуникативных качеств.
Совершенствование восприятия, внимания, памяти,
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УД 2

УД 3

УД 4

УД 5
УД 6
УД 7
УД 8
УД 9

УД 10
УД 11
УД 12

УД 13
УД 14
УД 15

УД 16

Внеаудиторная работа
(спортивные секции)

воображения,
согласованности
групповых
взаимодействий, быстрого принятия решений.
Развитие волевых качеств, инициативности,
самостоятельности.
Умение выполнять технику игровых элементов на
оценку.
Участие в соревнованиях по избранному виду
спорта.
Освоение техники самоконтроля при занятиях;
умение оказывать первую помощь при травмах в
игровой ситуации
Овладение спортивным мастерством в избранном
виде спорта.
Участие в соревнованиях.
Умение осуществлять контроль за состоянием
здоровья (в динамике);
умение оказывать первую медицинскую помощь
при травмах.
Соблюдение техники безопасности.

УД 17
УД 18
УД 19
УД 20
УД 21
УД 22
УД 23
УД 24
УД 25

Дисциплина «Физическая культура» способствует формированию следующих общих
компетенций:
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентом.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержки необходимого уровня
физической подготовленности.
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» студент
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 оздоровительнокорригирующей 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;
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– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических
качеств;
– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий
физическими упражнениями;
– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Студент 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.
Аннотация рабочей программы «Основы безопасности жизнедеятельности»
Аннотация рабочей программы «Экология»
1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Биология»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар,
кондитер

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы. Дисциплина «Экология» включена в общеобразовательный
учебный цикл.
Междисциплинарные связи: основы безопасности жизнедеятельности, безопасность
жизнедеятельности, химия, биология.
1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей:
- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их
функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории
возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее
роли в формировании картины мира; о методах научного познания;
- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять
состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений;
проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их
описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности;
в ходе работы с различными источниками информации;
- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования,
бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью;
уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;
- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни
для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил
поведения в природе.
1.4 Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и
общества;
− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,
бытовой и производственной деятельности человека;
− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической
направленности, используя для этого доступные источники информации;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач в области экологии;
метапредметных:
− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон окружающей среды;
− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для
изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на
практике;
− умение использовать различные источники для получения сведений экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения
поставленных целей и задач;
предметных:
− сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы,
экологических связях в системе «человек—общество—природа»;
− сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать
экологические последствия в разных сферах деятельности;
− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с
выполнением типичных социальных ролей;
− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям,
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моральной ответственности за экологические последствия своих действий в
окружающей среде;
− сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды,
здоровьем людей и повышением их экологической культуры.
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов
Содержание обучения
Характеристика основных видов деятельности № УД
студентов (на уровне учебных действий)
Знакомство с объектом изучения экологии. УД 1
Введение
Определение роли экологии в формировании УД 2
современной картины мира и в практической
деятельности людей.
Демонстрация значения экологии при освоении УД 3
профессий
и
специальностей
среднего
профессионального образования
Экология как научная дисциплина
Умение выявлять общие закономерности действия УД 4
Общая экология
факторов среды на организм.
Получение
представлений
о
популяции, УД 5
экосистеме, биосфере
Знакомство с предметом изучения социальной УД 6
Социальная экология
экологии.
Умение выделять основные черты среды, УД 7
окружающей человека
Умение выявлять региональные экологические УД 8
Прикладная экология
проблемы и указывать причины их возникновения,
а также возможные пути снижения последствий на
окружающую среду
Среда обитания человека и экологическая безопасность
Среда
обитания Овладение знаниями об особенностях среды УД 9
обитания человека и ее основных компонентов.
человека
Умение формировать собственную позицию по УД 10
отношению к сведениям, касающимся понятия
«комфорт среды обитания человека», получаемым
из разных источников, включая рекламу
Знание основных экологических требований к УД 11
компонентам окружающей человека среды
Знакомство
с
характеристиками
городской УД 12
Городская среда
квартиры как основного экотопа современного
человека.
Умение определять экологические параметры УД 13
современного человеческого жилища.
Знание экологических требований к уровню шума, УД 14
вибрации, организации строительства жилых и
нежилых помещений, автомобильных дорог в
условиях города
Знание основных экологических характеристик УД 15
Сельская среда
среды обитания человека в условиях сельской
местности
Концепция устойчивого развития
Знание
основных
положений
концепции УД 16
Возникновение
концепции устойчивого устойчивого развития и причин ее возникновения.
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развития
Устойчивость
развитие

Охрана природы
Природоохранная
деятельность

Природные ресурсы
и их охрана

Умение формировать собственную позицию по
отношению к сведениям, касающимся понятия
«устойчивое развитие»
и Знание основных способов решения экологических
проблем в рамках концепции «Устойчивость и
развитие».
Умение различать экономическую, социальную,
культурную и экологическую устойчивость.
Умение вычислять индекс человеческого развития
по отношению к окружающей среде

УД 17
УД 18
УД 19
УД 20

Знание истории охраны природы в России и УД 21
основных типов организаций, способствующих
охране природы.
Умение определять состояние экологической УД 22
ситуации окружающей местности и предлагать
возможные пути снижения антропогенного
воздействия на природу
Умение пользоваться основными методами УД 23
научного познания: описанием, измерением,
наблюдением
—
для
оценки
состояния
окружающей среды и ее потребности в охране

Дисциплина «Экология» способствует формированию следующих общих компетенций:
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентом.
ОК07.Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
В результате изучения учебной дисциплины «Экология» студент научится:
– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в
системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития общества и
природы;
– определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров
отдельными людьми, сообществами;
– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной
среды;
– анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с
целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- и
ресурсосбережения;
– анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов;
– использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные акты
и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах
сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
– понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать последствия
физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды;
– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологического
правонарушения;
– оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы сокращения и
утилизации отходов в конкретных ситуациях;
80

– извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и
компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической
обстановки конкретной территории;
– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и глобальных
экологических проблем.
Студент получит возможность научиться:
– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности
человека в разных сферах деятельности;
– прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной
экологической ситуации;
– моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и бытовых
объектов;
– разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения;
– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей
среды, здоровьем и экологическим просвещением людей.
Аннотация рабочей программы «Информатика»
1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Информатика»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09, Повар,
кондитер.
1.2.

Место

учебной

образовательной

дисциплины

программы.

в

структуре

Дисциплина

основной

профессиональной

« Информатика»

включена

в

общеобразовательный учебный цикл.
Междисциплинарные связи: Русский язык, Литература, Истории, Английский язык, Физика,
Математика
1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей:
- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ
правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;
- формирование

у

обучающихсяумений

осуществлять поиск и использование

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;
- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том
числе при изучении других дисциплин;
-

развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
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способностей путем освоения, и использования методов информатики, и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;
-

приобретение обучающимися опыта использования информационных техно логий в

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной,
деятельности;
-

приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности

и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей,
вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и
использование информации;
-

владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать

информацию с использованием

информационно-коммуникационных технологий, средств

образовательных и социальных коммуникаций.
1.4 Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной
информатики в мировой индустрии информационных технологий;
- осознание своего места в информационном обществе;
- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
- умение использовать достижения современной информатики для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности,
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя
для этого доступные источники информации;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных
электронных образовательных ресурсов;
- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так
и в быту;
- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной
профессиональной

деятельности

на

основе
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развития

личных

информационно-

коммуникационных компетенций;
метапредметных:
- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства,
необходимые для их реализации;
- использование различных видов познавательной деятельности

для

решения

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для организации учебно- исследовательской и проектной
деятельности с использованием информационно- коммуникационных технологий;
- использование различных информационных
необходимость сталкиваться

объектов,

с

которыми

возникает

в профессиональной сфере в изучении явлений и

процессов;
- использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек,
умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников, в том числе из сети Интернет;
- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на
компьютере в различных видах;
- умение

использовать средства

информационно-коммуникационных

технологий

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации
средствами информационных и коммуникационных технологий;
предметных:
- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в
окружающем мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального
описания

алгоритмов,

владение

знанием основных алгоритмических

конструкций,

умение анализировать алгоритмы;
- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;
- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных
таблицах;
- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления
ими;
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- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях;
- необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для
решения

стандартной

задачи

с

использованием

основных

конструкций

языка

программирования;
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ;
- прав доступа к глобальным информационным сервисам;
- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ,
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете.

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов
Содержание обучения
Характеристика основных видов деятельности № УД
студентов (на уровне учебных действий)
Введение

Поиск

сходства

информационных

и

различия

процессов

у

протекания УД 1
человека,

в

биологических, технических и социальных системах.
Классификация

информационных

процессов

по УД 2

принятому основанию.
Выделение основных информационных процессов в УД 3
реальных системах
1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
Классификация

информационных

процессов

по УД 4

принятому основанию.
Владение системой базовых знаний, отражающих вклад УД 5
информатики в формирование современной научной
картины мира.
Исследование с помощью информационных моделей УД 6
структуры и поведения объекта в соответствии с
поставленной задачей.
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Выявление проблем жизнедеятельности человека в УД 7
условиях

информационной

цивилизации

и

оценка

предлагаемых путей их разрешения.
Использование ссылок

и

цитирования источников УД 8

информации.
Знание

базовых

принципов

организации

и УД 9

функционирования компьютерных сетей.
Владение нормами информационной этики и права.

УД 10

Соблюдение принципов обеспечения информационной УД 11
безопасности,

способов

и

средств

обеспечения

надежного функционирования средств ИКТ
2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
2.1.

Представление

обработка информации

и Оценка

информации

с

позиций

ее

свойств УД 12

(достоверности, объективности, полноты, актуальности
и т. п.).
Знание о дискретной форме представления информации.
Знание

способов

кодирования

и

УД 13

декодирования

информации.
Представление о роли информации и связанных с ней УД 14
процессов в окружающем мире.
Владение компьютерными средствами представления и УД 15
анализа данных.
Умение

отличать

представление

информации

в УД 16

различных системах счисления.
Знание математических объектов информатики.
Представление

о

математических

УД 17
объектах УД 18

информатики, в том числе о логических формулах
2.2. Алгоритмизация и Владение навыками алгоритмического мышления и УД 19
программирование

понимание

необходимости

формального

описания

алгоритмов.
Умение

понимать

выбранном

для

программы,
изучения

написанные

на УД 20

универсальном

алгоритмическом языке высокого уровня.
Умение анализировать алгоритмы с использованием УД 21
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таблиц.
Реализация технологии решения конкретной задачи с УД 22
помощью

конкретного

программного

средства

выбирать метод ее решения.
Умение разбивать процесс решения задачи на этапы.

УД 23

Определение по выбранному методу решения задачи, УД 24
какие алгоритмические конструкции могут войти в
алгоритм
2.3.

Компьютерное Представление о компьютерных моделях.

моделирование

УД 25

Оценка адекватности модели и моделируемого объекта, УД 26
целей моделирования.
Выделение в исследуемой ситуации объекта, субъекта, УД 27
модели.
Выделение

среди

существенных

свойств

свойств

с

данного

точки

объекта УД 28

зрения

целей

моделирования
2.4.

Реализация Оценка и организация информации, в том числе УД 29

основных

получаемой

информационных

свидетельств очевидцев, интервью.

процессов с помощью Умение
компьютеров
3.

СРЕДСТВА

из

средств

анализировать

и

массовой

информации,

сопоставлять

различные УД 30

источники информации
ИНФОРМАЦИОННЫХ

И

КОММУНИКАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ
3.1.

Архитектура Умение анализировать компьютер с точки зрения УД 31

компьютеров

единства его аппаратных и программных средств.
Умение анализировать устройства компьютера с точки УД 32
зрения

организации

процедур

ввода,

хранения,

обработки, передачи, вывода информации.
Умение

определять

осуществления

средства,

необходимые

информационных

процессов

для УД 33
при

решении задач.
Умение
средства

анализировать
с

позиций

интерфейс
исполнителя,

программного УД 34
его

среды

функционирования, системы команд и системы отказов.
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Выделение и определение назначения элементов окна УД 35
программы
3.2. Компьютерные сети

Представление о типологии компьютерных сетей.

УД 36

Определение программного и аппаратного обеспечения УД 37
компьютерной сети.
Знание возможностей разграничения прав доступа в сеть
3.3.

Безопасность, Владение

гигиена,

навыками

и

умениями

по УД 39

эргономика, соблюдению требований техники безопасности, гигиены

ресурсосбережение.
Защита

базовыми

УД 38

и

ресурсосбережения

при

работе

со

средствами

информации, информатизации.

антивирусная защита

Понимание основ правовых аспектов использования УД 40
компьютерных программ и работы в Интернете.
Реализация антивирусной защиты компьютера

4.

УД 41

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ

ОБЪЕКТОВ
Представление о способах хранения и простейшей УД 42
обработке данных.
Владение основными сведениями о базах данных и УД 43
средствах доступа к ним; умение работать с ними.
Умение работать с библиотеками программ.
Опыт

использования

компьютерных

УД 44
средств УД 45

представления и анализа данных.
Осуществление обработки статистической информации УД 46
с помощью компьютера.
Пользование базами данных и справочными системами

УД 47

5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Представление о технических и программных средствах УД 48
телекоммуникационных технологий.
Знание способов подключения к сети Интернет.

УД 49

Представление о компьютерных сетях и их роли в УД 50
современном мире.
Определение

ключевых

слов,

фраз

для

поиска УД 51

информации.
Умение использовать почтовые сервисы для передачи УД 52
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информации.
Определение

общих

принципов

разработки

и УД 53

функционирования интернет-приложений.
Представление о способах создания и сопровождения УД 54
сайта.
Представление о возможностях сетевого программного УД 55
обеспечения.
Планирование

индивидуальной

деятельности

с

и

коллективной УД 56

использованием

программных

инструментов поддержки управления проектом.
Умение

анализировать

применения

условия

программного

и

средства

возможности УД 57
для

решения

типовых задач
Дисциплина «Информатика» способствует формированию следующих общих компетенций:
-

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами.
- ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» студент научится:
– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные
коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано;
понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю
длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику
ошибок;
– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции,
отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих
выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции,
конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией);
– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое
выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности;
определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с
помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных
высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные;
решать логические уравнения;
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– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную
стратегию игры;
– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать
при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости
числа на основание системы счисления;
– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о
представлении чисел в памяти компьютера;
– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц);
решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу
построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и
определения количества различных путей между вершинами;
– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей
вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–
Тьюринга;
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время
работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая
сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность
изучаемых в курсе базовых алгоритмов;
– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны
при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно
получение указанных результатов;
– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные
с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел
в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой
последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк,
а также рекурсивные алгоритмы;
– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического
программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения
различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом
графе, подсчет количества путей;
– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных
алгоритмов и методов;
– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди;
применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных;
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– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного
программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для
изучения языке программирования;
– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и
собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных,
хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от
решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта
цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять
подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном
объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в
единую программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать
библиотеки стандартных подпрограмм;
– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;
– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на
формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход
для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования;
– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования;
использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и
внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в
среде программирования;
– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения
учебных задач по выбранной специализации;
– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции
по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;
– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать
соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и
статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты,
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры
моделируемых объектов и процессов;
–

понимать

основные

принципы

устройства

и

функционирования

современных

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в
соответствии с решаемыми задачами;
– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных
операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения;
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– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов;
использовать шаблоны для описания группы файлов;
– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта
(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение
исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять
небольшие исследовательские проекты;
–

использовать

динамические

(электронные)

таблицы,

в

том

числе

формулы

с

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;
– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре,
средствах

создания

и

работы,

в

том

числе

выполнять

отбор

строк

таблицы,

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к
ним; наполнять разработанную базу данных;
– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач;
– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу
протоколов сети TCP/IP и определять маску сети);
– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети;
– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений
(сайты, блоги и др.);
– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и
средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в
сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права);
– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и
экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарногигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с
нормами действующих СанПиН.
Студент получит возможность научиться:
– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации;
определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение
информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных
(алгоритм LZW и др.);
– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего
мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении
алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов;
– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»;
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– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют
различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;
– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически
неразрешимых проблем;
– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух
языков программирования;
– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;
– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и
анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;
– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения
задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей;
– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности)
исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и
компьютерных экспериментов;
– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе
– статистической обработки;
– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать
представление о проблеме хранения и обработки больших данных;
– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными
системами с помощью веб-интерфейса.
Аннотация рабочей программы «Химия»
1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Химия»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар,
кондитер.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы. Дисциплина «Химия» включена в общеобразовательный
учебный цикл.
Междисциплинарные связи: биология; экология; основы микробиологии, физиологии
питания, санитарии и гигиены.
1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей:
-формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для
каждого человека;
-формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании
современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы
окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, —
используя для этого химические знания;
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-развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
-приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов
деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного
обращения с веществами в повседневной жизни).
1.4 Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
-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 хи-мических компетенций в
этом;
-умение использовать достижения современной химической науки и химических
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
метапредметных:
-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 хи-мических 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;
предметных:
- сформированность представлений о месте химии в современной
научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и
функ- циональной 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.
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Характеристика основных видов учебной деятельности студентов
Содержание
Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне
обучения
учебных действий)
Научные методы познания веществ и химических явлений.
Введение
Роль эксперимента и теории в химии.
Значение химии при освоении профессий СПО и
специальностей
СПО
естественно-научного
профиля
профессионального образования.
1.Органическаяхимия
1.1.Предмет органической химии. Теория строения органических соединений
Понятие об органическом веществе и органической химии.
Предмет
органической Краткий очерк истории развития органической химии.
Витализм иего крушение.
химии.
Особенности строения органических соединений.
Круговорот углерода в природе
Предпосылки создания теории строения.
Теория
Основные положения теории строенияА.М.Бутлерова.
строения
органических Химическое строение и свойства органических веществ.
Понятие об изомерии.
соединений
отображения
строения
молекулы(формулы
А.М.Бутлерова Способы
,модели).
ЗначениетеорииА.М.Бутлеровадля развития органической
химии и химическихпрогнозов.
Строениеатомауглерода.
Электронноеоблакоиорбиталь,s-ир-орбитали.
Электронныеиэлектронно-графические
формулы
атома
углерода в основном и возбужденном состояниях.
Ковалентная химическая связь и еек лассификация
поспособу перекрывания орбиталей(σ- и π-связи).
Понятиегибридизации.
Различные типы гибридизациии форма атомных орбиталей,
взаимное отталкивание гибридных орбиталей и их
расположение в пространстве в соответствии с минимумом
энергии.
Геометрия молекул веществ, бразованных атомами углерода
в различных состояниях гибридизации.
органических
веществ
взависимости
Классификац Классификация
ияорганическ отстроения углеродной цепи.
ихсоединений. Понятие функциональной группы.
Классификация
органических
веществ
по
типу
функциональной группы.
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№ УД
УД 1
УД 2
УД 3

УД4
УД5
УД6
УД7
УД8
УД9
УД10
УД11
УД12
УД13
УД14
УД10
УД11
УД12
УД13
УД14
УД15
УД16

УД17
УД18
УД19

Тривиальные названия.
Рацио-нальная
номенклатура
как
предшественница
номенклатурыI UPAC.
Номенклатура
IUPAC:
принципы
образования
названий,старшинство
функциональных
групп,их
обозначение
в
префиксах
и
суффиксах
названий
органических веществ.
Классификация ковалентных связей по электроотрицательТипы
ности связанных атомов, способу перекрывания орбиталей,
химических
связей
в кратности,механизму образования.
органических Связь природы химической связи с типом кристаллической
решетки вещества и его физическими свойствами.
соединениях
испособы их Разрыв химической связи как процесс,обратный ее
образованию.
разрыва.
Гомолитическийи гетеролитический разрывы связей,их
сопоставление с обменными донорно-акцепторным механизмами их образования.
Понятие свободного радикала, нуклеофильной и электрофильной частицы.

УД20
УД21
УД22

Понятие о типах и механизмах реакций в органической
химии.
Субстрат и реагент.
Классификация
реакций
по
изменению
в
(присоединение,отщепление,замещение,изо-меризация)и
типуреагента(радикальные,нуклеофильные,
электрофильные)
Реакцииприсоединения
(А N,АЕ),э
лиминирования(Е),
замещения(S R ,SN,S E), изомеризации.
Разновидности
реакций
каждоготипа:гидрированиеидегидрирование,галогенированиеидегалогенирование,гидратацияидег
идратация,гидрологенированиеидегидрогалогенирование,
полимеризацияиполиконденсация,
перегруппировка.
Особенностиокислительно-восстановительных
реакций
ворганическойхимии.
Современные Основные направленияразвития теории строения А.М.
представлени Бутлерова.
я
о Изомерия органическихвеществи ее виды.
Структурнаяизомерия:межклассовая,углеродного
химическом
скелета,положения
кратной
связии
строении
органических функциональнойгруппы.
Пространственная изомерия:геометрическаяи оптическая.
веществ.
Понятие асимметрического центра.
Биологическое значение оптической изомерии.
Взаимноевлияниеатомов вмолекулах органическихвеществ.
Электронные эффекты атомов и
атомных групп в
органических молекулах.
Индукционный
эффект,положительныйи
отрицательный,его особенности.
Мезомерный эффект(эффектсопряжения),его особенности.

УД28
УД29
УД30

Основы
номенклатур
ыорганически
хвеществ.

Классификац
ия реакций в
органической
химии.
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УД23
УД24
УД25
УД26
УД27

УД31
УД32
УД33

УД34
УД35
УД36
УД37
УД38
УД39
УД40
УД41
УД42
УД43

1.2.Предельные углеводороды
Гомологическ Понятие об углеводородах.
ий
ряд Особенности строения предельных углеводородов.
алканов.
А лканы как представители предельных углеводородов
Электронное и пространственное строение молекулы метана
и другихалканов.
Гомологический ряд и изомерияпарафинов.
Нормальное и разветвленное строение углеродной цепи.
Номенклатураалканови алкильныхзаместителей.
Физические свойстваалканов.
Алканыв природе.
Реакции S R -типа:галогенирование (работы Н.Н.Семенова),
Химические
свойства
нитрование по Коновалову.
алканов.
Механизм реакции хлорирования алканов.
Реакции дегидрирования, горения, каталитическогоо
кисления алканов.
Крекинг алканов,различные виды крекинга,применение в
промышленности.
Пиролиз иконверсияметана, изомеризацияалканов.

УД44
УД45
УД46
УД47

Области применения алканов.
Промышленные способы получения алканов: получениеиз
природныхисточников, крекинг парафинов, получение
синтетического бензина, газификация угля, гидрирование
алканов.
Лабораторныеспособыполученияалканов:синтезВюрца,дека
р-боксилирование,гидролизкарбидаалюминия.
Циклоалканы. Гомологический ряд и
номенклатурациклоалканов,их
общая формула.
Понятие о напряжении цикла.
Изомерия
циклоалканов:межклассовая,
углеродного
скелета,геометрическая.
Получение и физические свойства циклоалка-нов.
Химические свойства циклоалканов.
Специфика свойств циклоалканов смалым размеромцикла.
Реакцииприсоединенияирадикальногозамещения.
1.3.Этиленовыеидиеновые углеводороды
Гомологическ Электронное и пространственное строение молекулы этилена
ийрядалкенов. и алкенов.
Гомологический ряд и общая формула алкенов.
Изомерияэтиле-новых
углеводородов:межклассовая,
углеродного
скелета,
положения
кратной
связи,
геометрическая.
Особенности
номенклатуры
этиленовых
углеводородов,названия важнейших радикалов.
Электрофильныйхарактерреакций,склонность
Химические
креакциямприсоединения,окисления,полимеризации.
свойства
алкенов.
ПравилоМарковникова иего электронноеобоснование.
Реакции
галогенирования,
гидрогалогенирования
гидратации, гидрирования.
МеханизмAE-реакций.

УД57
УД58

Применение
испособы
получения
алканов.
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УД48
УД49
УД50
УД51
УД52
УД53
УД54
УД55
УД56

УД59

УД60
УД61
УД62
УД63
УД64
УД65
УД66

УД67
УД68
УД69
УД70

УД71
УД72
УД73
УД74

Понятие ореакциях полимеризации.
Горение алкенов.
Реакции окисления в мягких и жестких условиях.
Реакция Вагнераи
ее значение для обнаружения
непредельных углеводородов,получения гликогелей.
Использование высокой реакционной способности алкенов в
Применение
химической промышленности.
испособы
Применениеэтиленаи про-пилена.
получения
алкенов.
Промышленныеспособыполученияалкенов.
Реакциидегидрированияи крекингаалкенов.
Лабораторныеспособыполученияалкенов.
Алкадиены.
Понятие и классификация диеновых углеводородов по
взаимному рас-положению кратных связей вмолекуле.
Особенности электронного и пространствен-ного строения
сопряженных диенов.
Понятиеоπ-электроннойсистеме.
Номенклатура диеновыхуглеводородов.
Особенности химических свойств сопряженных диенов как
следствие их электронного строения.
Реакции1,4-присоединения.
Полимеризация диенов.
Способыполучения
диеновыхуглеводородов:
работыС.В.Лебедева,деги-дрированиеалканов.
Мономер,
полимер,
реакция
полимеризации,степень
Основные
полимеризации,структурное звено.
понятия
Типы полимерных цепей:линейные, разветвленные,сшитые.
химии
высокомолек Понятие о стереорегуляр-ныхполимерах.
Полимеры
термопластичные
и
термореактивные.
улярных
Представлениео
пластмассах
и
эластомерах.
соединений
Полиэтиленвысокогоинизкогодавления,егосвойства
и
(на
применение.
примерепродуктовполиме Катализаторы Циглера—Натта.
ризацииалкен Полипропилен,его применениеи свойства.
ов,алкадиено Галогенсодержащие полимеры:тефлон,поливинилхлорид.
Каучукинату-ральныйисинтетические.
виих
галогенпроиз Сополимеры(бутадиенстирольныйкаучук).
водных).
Вулканизация каучука,резинаиэбонит.
1.4.Ацетиленовыеуглеводороды
Гомологическ Бензолкакпредставительаренов.
ий ряд аренов. Развитиепредставленийостроениибензола.
Современныепредставленияобэлектронномипространственно
мстроениибензола.
Образованиеароматическойπ-системы.
Гомологи бензола,их номенклатура,общая формула.
Номенклатурадлядизамещенныхпроизводныхбензола:орто,мета-,пара-расположениезаместителей.
Физические свойствааренов.
реакций
электрофильного
замещения:
Химическиес Примеры
войствааренов галогенирования,алкилирования(катализаторыФриделя—
.
Крафтса),нитрования, сульфирования.
Реакции гидрирования и присоединения хлоракбензолу.
Особен-ности химическихсвойствгомологовбензола.
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УД75
УД76
УД77
УД78
УД79
УД80
УД81
УД82
УД83
УД84
УД85
УД86
УД87
УД88
УД89
УД90
УД91

УД92
УД93
УД94
УД95
УД96
УД97
УД98
УД99
УД100
УД101
УД102
УД103
УД104
УД151
УД106
УД107
УД108
УД109
УД110
УД111
УД112
УД113
УД114

Применениеи
получениеаре
нов.

Взаимноевлияниеатомовнапримере гомологоваренов.
Ориентация в реакциях электрофильного замещения.
Ориентанты Iи IIрода..
Природныеисточникиароматическихуглеводородов.
Ароматизацияалкановициклоалканов.
Алкилированиебензола.

1.6.Природные источники углеводородов
Нефть.
Нахождение в природе,состави физические свойства нефти.
Топливно-энергетическое значение нефти.
Промышленная переработка нефти.
Ректификация нефти,основныефракцииееразделения, их
использование.
Вторичная
переработка
нефтепродуктов.
Ректификациямазутапри
уменьшенномдавлении.
Крекингнефте-продуктов.
Различныевидыкрекинга,работыВ.Г.Шухова.
Изомеризация алканов.
Алкилированиенепредельныхуглеводородов.
Риформингнефтепродуктов.
Качество автомобильноготоплива.
Октановое число.
природного
ипопутного
газов,их
Природный и Сравнениесостава
практическоеиспользование.
попутный
нефтяной
газы.
Основныенаправленияиспользованиякаменногоугля.
Коксованиекаменногоугля,важнейшиепродуктыэтого
процесса:кокс,каменноугольная смола,надсмольнаявода.
Соединения,выделяемыеизкаменноугольнойсмолы.
Продукты,получаемыеиз надсмольнойводы.
Экологическиеаспектыдобычи,переработкиииспользованияг
орючих ископаемых.
1.7.Гидроксильныесоединения
типу углеводородного
Строениеикла Классификация спиртов по
радикала,числу гидроксильных групп и типу атома
ссификация
углерода,связанного с гидроксильнойгруппой.
спиртов
Электронное ипространственное строение гидроксильной
группы.
Влияние строения спиртов на их физические свойства.
Межмолекулярная водородная связь.
Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов.
Изомерия и номенклатура алканолов,их общая формула.
Реакционная способность предельных одноатомных спиртов.
Химическиесв Сравнение кислотно-основных свойств органических и
соединений,
содержащихОН-группу:
ойстваалкано неорганических
лов.
кислот, оснований, амфотерных соединений (воды,спиртов).
Реакции, подтверждающие кислотные свойства спиртов.
Реакции замещения гидроксильной группы.
Межмолекулярная
дегидратация
спиртов,условия
образования простых эфиров.
Сложныеэфирынеорганическихиорганических
кис-лот,
Каменный
уголь.
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УД115
УД116
УД117
УД118
УД119
УД120
УД121
УД122
УД123
УД124
УД125
УД126
УД127
УД128
УД129
УД130
УД131
УД132

УД133
УД134
УД135
УД136
УД137

УД138
УД139
УД140
УД141
УД142
УД143
УД144
УД145
УД146
УД147
УД148
УД149
УД149

реакции этерификации.
Окислениеиокислительноедегидрированиеспиртов.
Гидролиз галогеналканов.
Гидратация алкенов,условия ее проведения.
Восстановление карбонильныхсоединений.

УД150
УД151
УД152

Метанол, его промышленное получение и применение в
промышленности.
Биологическое действие метанола.
Специфические способыполучения этилового спирта.
Физиологическое действие этанола.
Многоатомны Изомерия и номенклатура представителей двух- и трехеспирты.
атомныхспиртов.
Особенности
химических
свойств
многоатомных
спиртов,ихкачественное обнаружение.
Отдельные представители: этиленгликоль,глицерин,способы
их получения,практическоеприменение
Фенол.
Электронное и пространственное строение фенола.
Взаимное влияние ароматического кольца и гидроксильнойг
руппы.
Химические свойства фенола как функцияего химического
строения.
Бромирование фенола(качественная реакция), нитрование
(пикриноваякислота,еесвойстваи применение).
Образование окрашенных комплексовсиономFe3+.
Применение фенола.
Получениефенолавпромышленности.
1.8.Альдегиды и кетоны
Гомологическ Понятиеокарбонильныхсоединениях.
ие
ряды Электронноестроениекарбонильнойгруппы.
альдегидов и Изомерияиноменклатураальдегидовикетонов.
Физическиесвойствакарбонильныхсоединений.
кетонов

УД153

Реакционнаяспособностькарбонилныхсоединений.
Реакцииокисленияальдегидов,качественныереакциинаальдег
иднуюгруппу.
Реакцииполиконденсации:образованиефенолоформальдегид
ныхсмол.

УД171
УД172

Применениеальдегидови кетоноввбыту ипромышленности.
Альдегиды икетоны вприроде(эфирныемасла, феромоны).
Получение карбонильных соединенийокислениемспиртов,
гидратацией алкинов,окислениемуглеводородов.
Отдельныепредставителиальдегидовикетонов,
специфическиеспособыих полученияисвойства.
1.9.Карбоновыекислоты иихпроизводные

УД174
УД175
УД176
УД177

Понятие о карбоновыхкислотахиихклассификация.
Электронное и пространственное строение карбоксильной
группы.
Гомологическийряд
предельныходноосновныхкарбоновых
кислот, их номенклатура иизомерия.

УД178
УД179

Способы
полученияспи
ртов.
Отдельные
представител
иалканолов.

Химическиесв
ойства
альдегидовике
тонов.
Применениеи
получениекар
бонильныхсое
динений.

Гомологическ
ийряд
предельныход
ноосновныхка
рбоновыхкис
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УД154
УД155
УД156
УД157
УД158
УД159
УД160
УД161
УД162
УД163
УД164
УД165
УД166
УД167
УД168
УД169
УД170

УД173

УД180
УД181

лот.

Межмолекулярныеводородныесвязикарбоксильныхгрупп,их
влияниена физическиесвойствакарбоновыхкислот.

Химическиесв Реакции,иллюстрирующиекислотные свойстваиих сравнение
ойствакарбон сосвойстваминеорганическихкислот.
овыхкислот.
Образованиефункциональныхпроизводныхкарбоновых
кислот.
Реакции этерификации.
Ангидриды карбоновыхкислот,их получениеиприменение.

УД182
УД183
УД184
УД185

Общиеспособыполучения:окислениеалканов,
алкенов,первичныхспиртов, альдегидов.
Важнейшиепредставителикарбоновыхкислот,их
биологическаяроль,
специфическиеспособыполучения,
свойстваиприменениемуравьиной,уксусной,
пальмитиновойистеариновой;акриловойиметакриловой;олеи
новой,линолевойи иноленовой;щавелевой;бензойнойкислот.
Сложныеэфир Строениеиноменклатурасложныхэфиров,межклассоваяизомерия с карбоновыми кислотами.
ы.
Способыполучениясложныхэфиров.
Обратимость реакции этерификацииифакторы, влияющие на
смещение равновесия.
Образование сложныхполиэфиров.
Полиэтилентерефталат.
Лавсанкакпредставительсинтетическихволокон.
Химическиесвойстваиприменениесложныхэфиров.

УД186

Жиры.

УД195
УД196
УД197
УД198
УД199

Способы
получениякар
боновыхкисло
т.Отдельныеп
редставители
иих значение.

Соликарбонов
ыхкислот.

Жирыкаксложныеэфирыглицерина.
Карбоновыекислоты,входящиев составжиров.
Зависимость консистенции жировотихсостава.
Химическиесвойства
жиров:
гидролиз,омыление,
гидрирование.
Биологическаяроль
жиров,их
использованиевбыту
ипромышленности.
Мыла.
Способыполучениясолей:взаимодействиекарбоновыхкислотс
металлами,основнымиоксидами,основаниями,солями;щелоч
ной гидролизсложныхэфиров.
Химическиесвойствасолейкарбоновыхкислот:гидролиз,
реакцииионногообмена.
Мыла,сущностьмоющего действия.
Отношение мылак жесткойводе.
Синтетическиемоющиесредства
—СМС(детергенты),их
преимущества инедостатки.

УД187

УД188
УД189
УД190
УД191
УД192
УД193
УД194

УД200
УД201
УД202
УД203
УД204
УД205

1.10. Углеводы
Классификацияуглеводов.
УД206
Понятиеоб
углеводах.
Моно-,ди- и полисахариды, представители каждойгруппы
углеводов.
УД207
Биологическаярольуглеводов,ихзначение вжизни человека УД208
иобщества.
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Строениеиоптическаяизомериямоносахаридов.
Их классификацияпочислуатомов углерода и природе
карбонильнойгруппы.
Формулы Фишераи Хеуорса для изображения молекул
моносахаридов.
Отнесение
моносахаридов
к
Dи
-и
L-ряду.
Важнейшиепредставители моноз.
Глюкоза,строениееемолекулыифизические свойства.
Таутомерия.
Химические
свойстваглюкозы:
реакциипоальдегидной
группе(«серебряногозеркала»,окисление
азотной
кислотой,гидрирование).
Реакцииглюкозыкакмногоатомногоспирта: взаимодействие
глюкозы сгидроксидоммеди(II) при комнатной температуре и
нагревании.
Различные типы брожения (спиртовое,молочнокислое).
Глюкоза впри-роде.
Биологическаярольиприменениеглюкозы.
Фруктозакакизомерглюкозы.
Сравнениестроениямолекулыихимическихсвойствглюкозыиф
руктозы.
Фруктоза вприродеиеебиологическаяроль.
Пентозы.
Рибозаидезоксирибозакакпредставителиальдопентоз.
Строениемолекул.
Дисахариды.
Строениедисахаридов.
Способ сочлененияциклов.
Восстанавливающие и невосстанавливающие свойства
дисахаридов как следствиесочлененияцикла.
Строениеи химическиесвойствасахарозы.
Технологическиеосновыпроизводства сахарозы.
Лактозаимальтозакакизомерысахарозы.
строениеполисахаридов.
Полисахарид Общее
ы.
Строениемолекулыкрахмала, амилозаиамилопектин.
Физическиесвойствакрахмала,егонахождениевприроде
ибиологическаяроль.
Гликоген.
Химическиесвойствакрахмала.
Строениеэлементарногозвенацеллюлозы.
Влияниестроенияполимернойцепина
физические
и
химические свойства целлюлозы.
Гидролизцеллюлозы,образование
сложныхэфировс
неорганическимииорганическимикислотами.
Понятиеобискусственныхволокнах:
ацетатномшелке,вискозе.
Нахождениевприроде
ибиологическаярольцеллюлозы.
Сравнениесвойствкрахмалаицеллюлозы.
1.11.Амины,аминокислоты,белки
Классификац Понятие обаминах.
ияиизомерияа Первичные,вторичные и третичныеамины.
минов.
Классификация аминовпо типууглеводородногорадикалаи
числуаминогруппвмолекуле.
Моносахарид
ы.
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УД209
УД210
УД211
УД212
УД213
УД214
УД215
УД216
УД217
УД218
УД219
УД220
УД221
УД222
УД223
УД224
УД225
УД226
УД227
УД228
УД229
УД230
УД231
УД232
УД233
УД234
УД235
УД236
УД237
УД238
УД239
УД240
УД241
УД242
УД243

УД244
УД245
УД246
УД247

Гомологическиерядыпредельныхалифатическихи
ароматическихаминов,изомерияиноменклатура.
Химическиесв Аминыкакорганическиеоснования,их сравнение с аммиаком
ойствааминов идругими неорганическими основаниями.
.
Сравнениехимических
свойства
лифатических
и
ароматических аминов.
Образованиеамидов.
Анилиновые красители.
Понятиеосинтетическихволокнах.
Полиамидыиполиамидныесинтетические волокна
Применениеи Получение аминов.
получениеами РаботыН.Н.Зинина.
нов.
Аминокисло Понятие об аминокислотах,их классификацияи строение.
Оптическая
изомерияα-аминокислот.
ты
Номенклатурааминокислот.
Двойствен-ность кислотно-основныхсвойств амино кислот
иеепричины.
Биполярныеионы.
Реакцииконденсации.
Пептиднаясвязь.
Синтетическиеволокна:капрон,энант.
Классификацияволокон.
Получениеаминокислот,их
применениеибиологическая
функция.
Белки.
Белкикакприродныеполимеры.
Первичная,вторичная,третичнаяи четвертичная структуры
белков.
Фибриллярныеиглобулярныебелки.
Химические
свойствабелков:
горение,
денатурация,
гидролиз,
качественные(цветные)реакции.
Биологическиефункциибелков,ихзначение.
Белкикаккомпонентпищи.
Проблема белковогоголоданияипутиеерешения.
1.12.Азотсодержащиегетероциклическиесоединения.
Нуклеиновые кислоты
Нуклеиновые Нуклеиновыекислотыкакприродныеполимеры.
кислоты.
Ну-клеотиды,их строение,примеры.
АТФ иАДФ,их взаимопревращение ироль этого процесса
вприроде.
ПонятиеДНКиРНК.
СтроениеДНК,еепервичнаяивторичная структура.
РаботыФ.КрикаиД.Уотсона.Комплементарность азотистых
оснований.
РепликацияДНК.
ОсобенностистроенияРНК.
ТипыРНКиих биологические функции.
Понятие отроичномкоде(кодоне).
Биосинтезбелкавживойклетке.
Генная инженерияибиотехнология.
Трансгенныеформырастенийиживотных.
1.13.Биологическиактивныесоединения
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УД248
УД249
УД250
УД251
УД252
УД253
УД254
УД255
УД256
УД257
УД258
УД259
УД260
УД261
УД262
УД263
УД264
УД265
УД266
УД267
УД268
УД269
УД270
УД271
УД272
УД273
УД274
УД275
УД276
УД277
УД278
УД279
УД280
УД281
УД282
УД283
УД284
УД285
УД286

Ферменты.

Понятиеоферментахкакобиологическихкатализаторахбелко
вой природы.
Особенностистроенияисвойстввсравненииснеорганическими
катали-заторами.
Классификацияферментов.
Особенностистроенияисвойствферментов:
селективность
иэффективность.
Зависимостьактивностиферментовоттемпературы ирН среды.
Значениеферментов
в
биологиии
применение
впромышленности.
Понятие овитаминах.
Витамины
Их классификацияиобозначение.
Нормапо-треблениявитаминов.
Водорастворимые(на
примеревитаминовС,группыВиР)
и
жирорастворимые(напримеревитаминовА,DиЕ).
Авитаминозы,гипервитаминозы
игиповитаминозы,их
профилактика.
Гормоны.
Понятиеогормонах как биологически активных веществах,
выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов.
Классификация
гормонов:стероиды,
производные
аминокислот ,полипептидныеибелковыегормоны.
Отдельные
представители:
эстрадиол,тестостерон,
инсулин,адреналин
Лекарства.
Понятиеолекарствахкакхимиотерапевтическихпрепаратах
Краткие исторические сведения о возникновении иразвитии
химиотерапии.
Группылекарств: сульфамиды(стрептоцид), антибиотики
(пенициллин),антипиретики
(аспирин),
анальгетики
(анальгин).
Механизмдействиянекоторыхлекарственныхпрепаратов,
строениемолекул,прогнозированиесвойствнаосновеанализахи
мическогостроения.
Антибиотики,ихклассификацияпостроению,типуиспектруде
йствия.
Безопасные способыприменения,лекарственныеформы.
2.Общаяинеорганическая химия
2.1.Химия—наукаовеществах
Химическиеэлементы.
Состав
вещества.
Способысуществованияхимическихэле-ментов:атомы,
простые исложные вещества.
Веществапостоянного ипеременного состава.
Законпостоянствасостававеществ.
Вещества молекулярногоинемолекулярногостроения.
Способыотображениямолекул:молекулярные и структурные
формулы;шаростержневыеимасштабныепространственные(С
тюарта—Бриглеба) моделимолекул.
Массаатомовимолекул.
Измерениеве
Атомнаяединицамассы.
щества
Относи-тельныеатомнаяимолекулярнаямассы.
Количествовеществаиединицыегоизмерения:моль,ммоль,км
оль.
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УД287
УД288
УД289
УД290
УД291
УД292
УД293
УД294
УД295
УД296
УД297
УД298
УД299
УД300
УД301
УД302
УД303
УД304
УД305
УД306

УД307
УД308
УД309
УД310
УД311
УД312
УД313
УД314
УД315
УД316
УД317

ЧислоАвогадро.
Молярнаямасса.
Агрегатныесо Твердое(кристаллическоеиаморфное),жидкое и газообразное
стояниявещес агрегатныесостояниявещества.
тва.
ЗаконАвогадрои
его
следствия.
Молярныйобъемвеществвгазообразномсостоянии.
Объединенныйгазовыйзакон
иуравнениеМенделеева—
Клапейрона.
Смесивеществ. Различиямеждусмесямиихимическимисоединениями.
Массовая иобъемнаядоликомпонентовсмеси.
2.2. Строение атома
сложности
строения
атома:катодные
Атом
— Доказательства
сложнаячасти ирентгеновскиелучи,фотоэффект,радиоактивность,электрол
из.
ца
ПланетарнаямодельатомаЭ.Резерфорда.
СтроениеатомапоН.Бору.
Современные представленияостроенииатома.
Корпускулярно-волновойдуализмчастицмикро-мира.
Нуклоны: протоныи нейтроны.
Состав
Изотопыи нуклиды.
атомного
ядра.
Устойчивостьядер
Электроннаяо Понятие обэлектроннойорбиталииэлектронном облаке.
болочкаатомо Квантовыечисла:главное,орбитальное(побочное),магнитноеи
в.
спиновое.
Распределениеэлектроновпо
энергетическимуровням,
подуровнямиорбиталямв
соответствии
спринципом
наименьшей
энергии,принципомПаулииправиломГунда.
Электронныеконфигурацииатомовхимическихэлементов.
Валентныевозможностиатомовхимическихэлементов.
Электроннаяклассификацияхимическихэлементов:s-, p-, d-, fэлементы.

УД318
УД319
УД320
УД321
УД322
УД323
УД324
УД325
УД326
УД327
УД328
УД329
УД330
УД331
УД332
УД333
УД334
УД335
УД336
УД337

2.3.Периодическийзакон иПериодическая система химическихэлементовД.И.Менделеева
Предпосылки: накопление фактологиче-скогоматериала,
работыпредшественников(И.В.Деберейнера,А.Э.Шанкуртуа,
Дж.А.Ньюлендса,Л.Ю.Мейера),съездхимиковвКарлсруэ,лич
ностные качества Д.И.Менделеева.
ОткрытиеД.И.МенделеевымПериодическогозакона.
Периодически Изотопы.
Современноепонятиехимиче-скогоэлемента.
йзакон
истроениеатом ЗакономерностьГ.Мозли.
а.
СовременнаяформулировкаПериодическо-гозакона.
Периодическаясистемаистроениеатома.
Физическийсмыслпорядкового
номераэлементов,номеров
группыи периода.
Периодическоеизменениесвойств элементов:радиусаатома;
энергииионизации;электроотрицательности.
Причины измененияметаллическихи
неметаллических
свойствэлементов вгруппах и периодах,втом числебольших
исверх больших.
ЗначениеПериодического законаи Периодической системы
Открытие
периодическ
огозакона.
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УД338
УД339
УД340
УД341
УД342
УД343
УД344
УД345
УД346
УД347
УД348

химическихэлементовД.И.Менделеевадляразвитиянауки
ипониманияхимическойкартинымира.
2.4.Строение вещества
Понятиеохим Типыхимическихсвязей:ковалентная,ионная,
ическойсвязи металлическаяиводородная.
Два механизмаобразованияэтой связи:обменный идонорноКовалентная
химическаясв акцепторный.
язь.
Основныепараметрыэтого типасвязи:длина,прочность угол
связи или валентный угол.
Основные свойства ковалентной связи: насыщенность,
поляризуемость и прочность.
Электроотрицательность и классификация ковалентных
связей по
этому признаку: полярная и неполярная
ковалентные свя-зи.
Полярность связи и полярность молекулы.
Способ
перекрывания электронных орбиталей и
классификация ковалентных связей по этому признаку: σи π-связи.
Кратность ковалентных связей и классификация их по
этому
признаку:
одинарные,
двойные,
тройные,
полуторные.
Типы кристаллических решеток у веществ с этим типом
связи: атомные и молекулярные.
Физические свойства веществ с этими кристаллическими
решетками.
Ионнаяхимич Крайнийслучайковалентной полярнойсвязи.
ескаясвязь.
Ме-ханизмобразованияионнойсвязи.
Ионныекристаллическиерешеткии
свойства веществста
такими кристаллами.
Металлическ Особыйтип химической связи,существую-щий вметаллах
аяхимическая исплавах
связь.
Ееотличия
исходствосковалентнойиионнойсвязями.
Свойства металлической связи.
Металлическиекристаллическиерешеткиисвойства
веществстакимикристаллами.
Водороднаяхи Механизмобразованиятакойсвязи.
мическаясвяз Ееклассификация:межмолекулярная и внутримолекулярная
ь.
водородныесвязи.
Молекулярные
кристаллическиерешеткидляэтого
типасвязи.
Физическиесвойствавеществс водороднойсвязью.
Биологическаярольводородныхсвязейворганизации структур
биополимеров.
Единаяприрода химическихсвязей:наличиеразличныхтипов
связейводном веществе, перехододного типа связи вдругой
ит.п.
Комплексооб Понятие окомплексныхсоединениях.
разование.
Координационное числокомплексообразователя.
Внутренняяивнешняясферакомплексов.
Номенкла-туракомплексныхсоединений.Их значение
2.5. Полимеры
—простыевеществасатомнойкристал-лической
Неорганическ Полимеры
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УД349
УД350
УД351
УД352
УД353
УД354
УД355
УД356
УД357
УД358

УД359
УД360
УД361
УД362
УД363
УД364
УД365
УД366
УД367
УД368
УД369
УД370
УД371

УД372
УД373
УД374
УД375
УД376

иеполимеры.

решеткой:аллотропныевидоизмененияуглерода(алмаз,граф
ит,карбин, фуллерен,взаимосвязь гибридизации орбиталей
уатомовуглеродаспространствен-ным
строением
аллотропных модификаций); селенителлур цепочечного
строения.
Полимеры—сложныевеществасатомнойкристаллическо
йрешеткой:кварц,
кремнезем
(диоксидныесое
динениякремния), корунд(оксидалюминия)иалюмосиликаты
(полевые шпаты,слюда,каолин).
Минералыигорныепороды.
Сера пластическая.
Минеральноеволокно—асбест.
Значениенеорганических
природныхполимеров
в
формированииодной из геологических оболочекЗемли—
литосферы.
Органические Способыих получения: реакцииполимеризации и реакции
полимеры.
поликонденсации.
Структурыполимеров:линейные,разветвленные
и
пространственные.
Структурированиеполимеров:вулканизациякаучуков,дубле
ниебелков, отверждениеполиконденсационныхполимеров.
Классификацияполимеровпоразличнымпризнакам.
2.6.Дисперсные системы
Понятиеодисп Классификациядисперсныхсистемвзависимости
ерсныхсистем отагрегатногосостояниядисперсионнойсредыидисперснойфаз
ах.
ы,
атакже
поразмерихчастиц.
Грубодисперсныесистемы:эмульсииисуспензии.
Тонкодисперсные
системы:коллоидные
(золиигели)
иистинные (молекулярные,молекулярно-ионные иионные).
ЭффектТиндаля.
Коагуляциявколлоидныхрастворах.
Синерезис в гелях.
встроительстве,
пищевой
и
Значениедисп Эмульсииисуспензии
медицинской
промышленности,
косметике.
ерсных
Биологические,медицинскиеитехнологическиезоли.
систем
Значение гелейворганизацииживойматерии.
вживой
Биологические,пищевые,медицинские,косме-тическиегели.
инеживой
Синерезискакфактор,определяющийсрокгодностипродукци
природе
ипрактическо ина основегелей.
Свертываниекровикакбиологическийсинерезис,егозначение
йжизни
человека.

УД377

УД378
УД379
УД380
УД381
УД382
УД383
УД384
УД385
УД386
УД387
УД388
УД389
УД390
УД391
УД392
УД393
УД394
УД395
УД396

2.7.Химическиереакции
УД397
Классификац Понятиеохимическойреакции.
УД398
ияхимических Реакции,идущиебезизменениякачественногосостава
реакцийворга веществ: аллотропизацияиизомеризация.
ническойинео Реакции,идущие сизменениемсостава веществ:по числуи УД399
характеруреагирующихи образующихсявеществ(разложерганической
химии.
ния,соединения,замещения,обмена);поизменениюстепенейок
исленияэлементов
(окислительно-восстановительные
инеокислительно-восстановительныереакции);по
тепловомуэффекту(экзо-иэндотермические);пофазе
(гомо106

Вероятностьп
ротеканияхим
ическихреакц
ий.
Скорость
химическихр
еакций.

Обратимостьх
имическихреа
кций.Химичес
коеравновесие

игетерогенные);пона- правлению(обратимыеинеобратимые);
поиспользованиюкатализатора(каталитическиеинекаталитические);помеханизму(радикальные,молеку
лярныеиионные).
Внутренняяэнергия,энтальпия.
Те-пловойэффектхимическихреакций.
Термохимическиеуравнения.
Стандартнаяэнталь-пияреакций иобразованиявеществ.
ЗаконГ.И.Гесса иегоследствия.Энтропия.
Понятие оскоростиреакций.
Скорость гомо-и гетерогеннойреакции.
Энергияактивации.
Факторы,влияющиенаскоростьхимическойреакции.
Природареагирующих веществ.Температура (законВант—
Гоффа).
Концентрация.
Катализаторыикатализ: гомо-игетерогенный,их механизмы.
Ферменты, их сравнениеснеорганическими катализаторами.
Зависимостьскоростиреакцийот
поверхностисоприкосновения реагирующихвеществ.
Понятиеохимическом равновесии.
Равновесные концентрации.
Динамичность
химическогоравновесия.
Факторы,влияющиенасмещениеравновесия:концентрация,да
вление,температура (принципЛеШателье).

2.8. Растворы
Понятиеораст
ворах

Физико-химическая природарастворенияи
растворов.
Взаимодействиерастворителяи растворенноговещества.
Растворимостьвеществ.
Способы выражения концентрации растворов:массоваядоля
растворенноговещества (процентная),молярная.
Механизм диссоциации веществ сразлич-ными типами
Теория
электролитич химических связей.
ескойдиссоциа Вклад русских ученых вразвитие представлений об
ции.
электролитической диссоциации.
Основныеположениятеорииэлектролитической диссоциации.
Степеньэлектролитическойдиссоциацииифакторыеезависим
ости.
Сильные исредниеэлектролиты.
Диссоциацияводы.
Водородныйпоказатель.
Средаводныхрастворовэлектролитов.
Реакцииобменавводныхрастворах электролитов.
Гидролизкако Необратимыйгидролизорганическихинеорганическихсоедин
бменныйпроц енийиегозначениевпрактическойдеятельностичеловека.
есс.
Обратимый гидролизсолей.
Ступенчатыйгидролиз.
Практическоеприменение гидролиза.
Гидролизорганическихвеществ
(белков,жиров,углеводов,
полинуклеотидов, АТФ)и его биологическоеи практическое
значение.
Омылениежиров.
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УД400
УД401
УД402
УД403
УД404
УД405
УД406
УД407
УД408
УД409
УД410
УД411
УД412
УД413
УД414
УД415
УД416
УД417
УД418
УД419
УД420
УД421
УД422
УД423
УД424
УД425
УД426
УД427
УД428
УД429
УД430
УД431
УД432
УД433
УД434
УД435
УД436

Реакция этерификации.
2.9.Окислительно-восстановительные реакции.
Электрохимическиепроцессы
Окислительно Степеньокисления.
Восстановители иокислители.
восстановител Окисление ивосстановление.
ьныереакции. Важнейшиеокислителиивосстанови-тели.
Восстановительныесвойстваметаллов—простыхвеществ.
Окислительные ивосстановительныесвойства неметаллов—
простыхвеществ.
Восстановительные
свойствавеществ,
образованных
элементамивнизшей(отрицательной)степениокисления.
Окислительные
свойства
веществ,
образованных
элементами
в
высшей
(положительной)
степени
окисления.
Окислительные и восстановительные свойства веществ,
образованных элементами в промежуточных степенях
окисления.
окисленияКлассификац Реакциимежатомногоимежмолекулярного
ияокислитель восстановления.
Реакциивнутримолекулярного окисления-восстановления.
новосстановител Реакциисамоокисления-самовосстановления(диспроьныхреакций. порционирования).
Методы составления уравнений окислительно-осстановительных реакций.
Метод электронногобаланса.
Влияниесредынапротеканиеокислительно-восстановительных
процессов.
Химическиеис Электродныепотенциалы.
точникитока.
Рядстандартныхэлектрод-ныхпотенциалов
(электрохимический ряд напряженийметаллов).
Гальванические элементыипринципыих работы.
Составлениегальваническихэлементов.
Образова-ниегальваническихпар при химическихпроцессах.
Гальванические элементы,при-меняемыевжизни:свинцовая
аккумуляторнаябатарея,никель-кадмиевыебатареи,
топливныеэлементы.
Электролизра Процессы, происходя-щиенакатодеианоде.
сплавовиводн Уравненияэлектрохимическихпроцессов.
ыхрастворовэ Электролизводных растворовсинертнымиэлектродами.
лектролитов. Электролиз водных растворовсрастворимыми электродами.
Практическоеприменениеэлектролиза.
2.10.Классификациявеществ. Простые вещества
Классификац Простыеисложныевещества.
их
классификация.
иянеорганиче Оксиды,
скихвеществ. Гидроксиды(основания,кислородсодержащиекислоты,амфо
-терныегидроксиды).
Кислоты,их классификация.
Основания,их классификация.
Соли средние,кислые,оснóовныеикомплексные.
Металлы.
Положение
металлов
впериодическойсистемеиособенностистроения их атомов.
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УД437
УД438
УД439
УД440
УД441
УД442
УД443
УД444
УД445
УД446

УД447
УД448
УД449
УД450
УД451
УД452
УД453
УД454
УД455
УД456
УД457
УД458
УД459
УД460
УД461
УД462
УД463
УД464
УД465
УД466
УД467
УД468
УД469
УД470

Простыевещества—металлы:строениекристаллови
металлическая химическая связь.
Общиефизическиесвойстваметаллови их восстановительные
свойства:взаимодействиеснеметаллами(кислородом,
галогенами,серой,азотом,
водородом),водой, кислотами,
растворамисолей,органическимивеществами(спир-тами,
галогеналканами,фенолом,кислотами),щелочами.
Оксидыи гидроксиды металлов.
Зависимостьсвойствэтихсоединенийот степеней окисления
металлов.
Значениеметалловвприродеижизниорганизмов.
Коррозиямета Понятиекоррозии.
ллов.
Химическаякоррозия.
Электрохимическая
коррозия.
Способызащитыметалловоткоррозии.
Металлывприроде.
Общиеспособ
ыполучениям Металлургияиеевиды: пиро-,гидро-иэлектрометаллургия.
еталлов.
Электролизрасплавовирастворовсоединений
металловиегопрактическоезначение
Неметаллы ПоложениенеметалловвПериодическойсистеме,
.
особенности строенияих атомов.
Электроотрицательность.
Благородные газы.
Электронноестроениеатомовблагородныхгазовиособенности
их химических ифизическихсвойств.
Неметаллы—простыевещества.
Их атомноеимолекулярноестроениеих.
Алло-тропия.
Химическиесвойстванеметаллов.
Окислительныесвойства:взаимодействие
сметаллами,водородом,менееэлектроотрицательныминемета
ллами,некоторыми сложнымивеществами.
Восстановительныесвойстванеметалловвреакцияхсфтором,
кислородом, сложными веществами — окислителями
(азотной и серной кислотами и др.).
2.11.Основные классынеорганических иорганических соединений
Водородныесо Получениеаммиакаихлороводородасинтезом икосвенно.
единениянеме Физическиесвойства.
таллов.
Отношениекводе: кислотно-основныесвойства.
Несолеобразующие исолеобразующие оксиды.
Оксиды
иангидридыка Кислотныеоксиды,ихсвойства.
рбоновыхкисл Осноóвныеоксиды,ихсвойства.
от.
Амфотерные оксиды,их свойства.
Зависимостьсвойствоксидовметалловотстепениокисления.
Ангидридыкарбоновыхкислоткаканалогикислотныхоксидо
в.
Кислотыорга Кислоты всвете теорииэлектроли-тическойдиссоциации.
ническиеинео Кислотывсвете протолитическойтеории.
рганические. Классификация органическихи неорганическихкислот.
Общиесвойствакислот:взаимодействие
органических
инеорганических
кислотсметаллами,
оснóовными
иамфотернымиок-сидамии
гидроксидами,
солями,
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УД471
УД472
УД473
УД474
УД475

УД476
УД477
УД478
УД479
УД480
УД481
УД482
УД483
УД484
УД485
УД486
УД487
УД488
УД489
УД490
УД491
УД492

УД493
УД494
УД495
УД496
УД497
УД498
УД499
УД500
УД501
УД502
УД503
УД504
УД505

Основания
органические
инеорганичес
кие
Амфотерныео
рганическиеи
неорганическ
иесоединения.
Соли.

образование с ложныхэфиров.
Особенностисвойств концентрированной серной и азотной
кислот.
Основаниявсвете теорииэлектро-литическойдиссоциации.
Основания всвете протолитическойтеории.
Классифи-кацияорганическихинеорганическихоснований.
Химическиесвойстващелочейи нерастворимыхоснований.
Свойствабескислородныхоснований:
аммиакаиаминов.
Взаимноевлияниеатомоввмолекулеанилина.
Амфотерныеоснования всвете протолитическойтеории.
Амфотерность
оксидовигидроксидовпереходных
металлов:взаимодействие скислота иищелочами.

УД506

Классификацияи химические свойствасолей.
Особенностисвойствсолей органических инеорганических
кислот.
Генетические ряды металла (на примере кальция и железа),
неметалла (серы и кремния), переходного элемента (цинка).
Генетические ряды и генетическая связь в органической химии.
Единство мира веществ.

УД515
УД516

Генетическая
связь
междукласса
ми
органических
инеорганичес
кихсоединени
й.
2.12.Химияэлементов
s-Элементы
Двойственное положение водородавпериодическойсистеме.
Изотопы водорода.
Тяжелаявода.
Водород
Окислительныеивосстановительныесвойстваводорода,его
получениеиприменение.
Рольводородавживойинеживойприроде.
Вода.Рольводыкаксредообразующеговеществаклетки.
Экологическиеаспекты водопользования.
Щелочныеметаллы.
ЭлементыIАгруппы.
Общаяхарактеристикащелочныхме-таллов
наосновании
положениявПериодическойсистемеэлементов Д.И.Менделеева
и строенияатомов.
Получение,физическиеи химическиесвойстващелочныхметаллов.
Катионыщелочныхметалловкакважнейшаяхимическаяфор
маих суще-ствования, регулятивная роль катионов калия
инатрия вживойклетке.
Природные соединениянатрияикалия,их значение.
характеристика
щелочноземельных
ЭлементыIIА- Общая
группы.
металловимагнияна основании положенияв Периодической
системеэлементовД.И.Менделеева и строенияатомов.
Кальций,его получение,физическиеи химическиесвойства.
Важнейшиесоединениякальция, их значениеи применение.
Кальцийвприроде, егобиологическаяроль.
р-Элементы
Характеристикаалюминияна
основании
положениявПериодиче-скойсистемеэлементов
Д.И.Менделеева истроенияатома.
Алюминий
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УД507
УД508
УД509
УД510
УД511
УД512
УД513
УД514

УД517
УД518
УД519

УД520
УД521
УД522
УД523
УД524
УД525
УД526
УД527
УД528
УД529
УД530
УД531
УД532
УД533
УД534
УД535

Получение,физические
ихимическиесвойстваалюминия.
Важнейшие соединенияалюминия,их свойства, значение
иприменение.
Природныесоединенияалюминия.
положениявПериоУглеродикрем Общаяхарактеристиканаоснованииих
ний.
дическойсистеме Д.И.Менделееваистроенияатома.
Простыевещества,образован-ныеэтимиэлементами.
Оксиды игидроксидыуглеродаикремния.
Важнейшиесоли угольнойикремниевойкислот.
Силикатнаяпромышленность.
Галогены.
Общаяхарактеристикагалогеновнаоснованииих положенияв
Перио-дическойсистеме
элементов
Д.И.Менделеева
истроения атомов.
Галогены—про-стыевещества:строение
молекул,
химические
свойства,получениеиприменение.
Важнейшиесоединениягалогенов,их свойства, значение и
применение.
Галогеныв природе.
Биологическаярольгалогенов.

УД536
УД537
УД538

Халькогены.

УД549

ЭлементыVАгруппы.

ЭлементыIVА
-группы.

d -Элементы

Общаяхарактеристикахалькогеновна
основанииих
положения в Периодической системе элементов Д.И.
Менделеева и строенияатомов.
Халькоге-ны—простыевещества.
Аллотропия.
Строениемолекулаллотропныхмодификаций иих свойства.
Получениеиприменениекислородаисеры.
Халькогенывприроде, их биологическаяроль.
Общаяхарактеристикаэлементовэтой группынаосновании их
положениявПериодическойсистемеэлементовД.И.Менделеева
истроения
атомов.
Строениемолекулыазотаиаллотропныхмодификацийфосфора
,ихфизические
ихимическиесвойства.
ВодородныесоединенияэлементовVА-группы.
Оксиды азота ифосфора,соответствующиеим кислоты.
Соли этихкислот.
Свойствакислородных
соединенийазотаифосфора,их
значение иприменение.
Азотифосфорвприроде, их биологическаяроль.
Общаяхарактеристикаэлементовэтой группынаоснова-нииих
положениявПериодическойсистемеэлементовД.И.Менделеева
истроения атомов.
Углеродиегоаллотропия.
Свойствааллотропныхмодификацийуглерода,их
значениеиприменение.
Оксидыигидроксидыуглерода
икремния,их
химические
свойства.
Соли
угольнойикремниевых
кислот,их
значение
и
применение.
Приро-дообразующая роль углерода дляживой икремния
длянеживой природы.
Особенностистроенияатомовd-элементов(IB-VIIIB-групп)
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УД539
УД540
УД541
УД542
УД543
УД544
УД545
УД546
УД547
УД548

УД550
УД551
УД552
УД553
УД554
УД555
УД556
УД557
УД558
УД559
УД560
УД561
УД562
УД563
УД564
УД565
УД566
УД567
УД568

УД569

Медь,цинк, хром, железо,марганецкакпростыевещества,их УД570
физическиеихимическиесвойства.
На-хождениеэтихметалловвприроде,ихполучениеизначение.
УД571
Соединенияd-элементов сразличнымистепенямиокисления.
УД572
Характероксидовигидроксидовэтихэлементов
УД573
взависимостиотстепениокисленияметалла.
2.13. Химия в жизни общества
УД574
Химия
и Химическая промышленность и химические технологии.
УД575
производство. Сырье для химической промышленности.
Вода в химической промышленности.
УД576
Энергия для химического производства.
УД577
Научные принципы химического производства.
УД578
Защита окружающей среды и охрана труда при химическом УД579
производстве.
Основные стадии химического производства.
УД580
Сравнение производства аммиака и метанола.
УД581
УД582
Химиявсельс Химизациясельскогохозяйстваиеенаправления.
комхозяйстве. Растенияипочва,почвенный поглощающийкомплекс.
УД583
Удобренияиихклассификация.
УД584
Химические средствазащитырастений.
УД585
Отрицательныепоследствияприменения пестицидов и борьба УД586
сними.
Химизацияживотноводства.
УД587
УД588
Химияиэколо Химическоезагрязнениеокружающейсреды.
гия.
Охранагидросфе-рыотхимическогозагрязнения.
УД589
Охранапочвыотхимическогозагрязнения.
УД590
Охрана атмосферыотхимическогозагрязнения.
УД591
Охранафлорыифауныотхимическогоза-грязнения.
УД592
Биотехнологияигеннаяинженерия.
УД593
средства. УД594
Химия
и Домашняяаптека.Моющиеичистящие
УД595
повседневная Средстваборьбысбытовыминасекомыми.
Средстваличнойгигиеныикос-метики.
УД596
жизнь
Химияипища.
УД597
человека
Маркировки упаковок пищевых игигиенических продуктов УД598
иумениеих читать.
УД599
Экологи яжилища.
УД600
Химия и генетика человека
Дисциплина «Химия» способствует формированию следующих общих компетенций:
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентом.
ОК07.Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
В результате изучения учебной дисциплины «Химия» студент научится:
- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и
в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными
науками;
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на
различных исторических этапах ее развития;
-устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических
элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в
соответствии с положением химических элементов в периодической системе;
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– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных
химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова,
строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований;
устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и
строением;
– применять правила систематической международной номенклатуры как средства
различения и идентификации веществ по их составу и строению;
– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ
как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к
определенному классу соединений;
– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной,
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической
активности веществ;
– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и
устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;
– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ,
водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические
свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их
идентификации и объяснения области применения;
– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической
связи и активности реагентов;
– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от
характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов
реакции;
– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания
химических процессов;
– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических
веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и
органических соединений заданного состава и строения;
– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать
лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и
органических веществ;
– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ
и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических
обменных процессах и промышленности;
–
приводить
примеры
окислительно-восстановительных
реакций
в
природе,
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их
реакций в промышленности и быту;
– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и
органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с
правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным
оборудованием;
– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение
молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям
элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли
(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества)
продуктов реакции, если одно из
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веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода
продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции;
расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема,
количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с
определенной массовой долей растворенного вещества;
– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических
процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств,
способов получения и распознавания органических веществ;
– 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;
– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний;
– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и
перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий
современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников
сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.
Студент получит возможность научиться:
-формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о
химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в
химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;
– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением
правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;
– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью
современных физико-химических методов;
– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических
представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа
веществ;
– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых
кислот как важнейших биологически активных веществ;
– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций,
лежащих в основе природных и производственных процессов.
Аннотация рабочей программы «Биология»
1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Биология»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО для профессии 43.01.09 Повар,
кондитер
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы. Дисциплина «Биология» включена в общеобразовательный
учебный цикл.
Междисциплинарные связи: основы безопасности жизнедеятельности, безопасность
жизнедеятельности, химия, экология.
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1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей:
- получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм,
Популяция, Вид, Экосистема);
- истории развития современных представлений о живой природе, выдающихся
открытиях в биологической науке;
- роли биологической науки в формировании современной естественно-научной
картины мира;
- методах научного познания;
- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий;
- определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с
целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и
анализировать информацию о живых объектах;
- 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, собственному 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;
обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказании первой помощи при
травмах, соблюдение правил поведения в природе.
1.4 Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям
отечественной биологической науки; представления о целостной естественно-научной
картине мира;
− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы
деятельности человека;
− способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира
в образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды
для обеспечения продуктивного самообразования;
−владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в
профессиональной сфере;
− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе
в коллективе;
− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий;
− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;
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− способность использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений,
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма,
наркомании); правил поведения в природной среде;
− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;
метапредметных:
− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание
мотивацией
к
осуществлению
профессиональной
деятельности;
повышение
интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; выдающихся
достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций,
гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными
источниками информации;
− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы,
пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному
анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов;
− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в
природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых
объектах;
− способность применять биологические и экологические знания для анализа
прикладных проблем хозяйственной деятельности;
− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке
естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий для
решения научных и профессиональных задач;
− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
предметных:
−сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной
грамотности для решения практических задач;
− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и
символикой;
− владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением,
проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов,
решать элементарные биологические задачи;
− сформированность собственной позиции по отношению к биологической
информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и
путям их решения.
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Характеристика основных видов учебной деятельности студентов
Содержание обучения
Введение

Характеристика основных видов деятельности
студентов (на уровне учебных действий)
Ознакомление с биологическими системами
разного уровня: клеткой, организмом, популяцией,
экосистемой, биосферой.
Определение роли биологии в формировании
современной естественно-научной картины.
мира и практической деятельности людей.
Обучение соблюдению правил поведения в
природе, бережному отношению к биологическим
объектам (растениям и животным и их
сообществам) и их охране.

Учение о клетке
Химическая
организация клетки

Умение
проводить
сравнение
химической
организации живых и неживых объектов.
Получение представления о роли органических и
неорганических веществ в клетке.
Строение и функции Изучение строения клеток эукариот, строения и
многообразия клеток растений и животных с
клетки
помощью микропрепаратов.
Наблюдение клеток растений и животных под
микроскопом на готовых микропрепаратах, их
описание.
Приготовление и описание микропрепаратов
клеток растений.
Сравнение строения клеток растений и животных
по готовым микропрепаратам
Обмен
веществ
и Умение строить схемы энергетического обмена и
биосинтеза белка.
превращение
Получение представления о пространственной
энергии в клетке
структуре белка, молекул ДНК и РНК
Жизненный
цикл Ознакомление с клеточной теорией строения
организмов.
клетки
Умение самостоятельно искать доказательства
того, что клетка — элементарная живая система и
основная структурно-функциональная единица
всех живых организмов
Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов
Овладение знаниями о размножении как о
Размножение
важнейшем свойстве живых организмов.
организмов
Умение самостоятельно находить отличия митоза
от мейоза, определяя эволюционную роль этих
видов деления клетки
Ознакомление с основными стадиями онтогенеза
Индивидуальное
на примере развития позвоночных животных.
развитие организма
Умение
характеризовать
стадии
постэмбрионального
развития
на
примере
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№ УД
УД 1
УД 2
УД 3

УД 4
УД 5
УД 6
УД 7
УД 8
УД 9
УД 10
УД 11
УД 12
УД 13

УД 14
УД 15
УД 16
УД 17

человека.
Ознакомление с причинами нарушений в развитии
организмов.
Развитие
умения
правильно
формировать
доказательную базу эволюционного развития
животного мира
Выявление и описание признаков сходства
Индивидуальное
зародышей человека и других позвоночных как
развитие человека
доказательства их эволюционного родства.
Получение представления о последствиях влияния
алкоголя, никотина, наркотических веществ,
загрязнения среды на развитие и репродуктивное
здоровье человека
Основы генетики и селекции
Ознакомление
с
наследственной
и
Закономерности
ненаследственной
изменчивостью
и
ее
изменчивости
биологической ролью в эволюции живого мира.
Получение представления о связи генетики и
медицины.
Ознакомление с наследственными болезнями
человека, их причинами и профилактикой.
Изучение влияния алкоголизма, наркомании,
курения на наследственность на видеоматериале.
Анализ фенотипической изменчивости.
Выявление мутагенов в окружающей среде и
косвенная оценка возможного их влияния на
организм.
Основы
селекции Получение представления о генетике как о
растений, животных и теоретической основе селекции.
Развитие метапредметных умений в процессе
микроорганизмов
нахождения на карте центров многообразия и
происхождения культурных растений и домашних
животных, открытых Н. И. Вавиловым.
Изучение методов гибридизации и искусственного
отбора.
Умение разбираться в этических аспектах
некоторых
достижений
в
биотехнологии:
клонировании
животных
и
проблемах
клонирования человека.
Ознакомление
с
основными
достижениями
современной селекции культурных растений,
домашних животных и микроорганизмов
Происхождение и развитие жизни на земле. Эволюционное учение
и
оценка
различных
гипотез
Происхождение
и Анализ
начальные
этапы происхождения жизни.
развития
жизни
на Получение представления об усложнении живых
организмов на Земле в процессе эволюции.
Земле
Умение экспериментальным путем выявлять
адаптивные
особенности
организмов,
их
относительный характер.
Ознакомление с некоторыми представителями
редких и исчезающих видов растений и животных.
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УД 18
УД 19
УД 20
УД 21

УД 22
УД 23
УД 24
УД 25
УД 26
УД 27
УД 28
УД 29

УД 30
УД 31

УД 32

УД 33
УД 34
УД 35
УД 36

Проведение описания особей одного вида по
морфологическому критерию при выполнении
лабораторной работы.
Выявление черт приспособленности организмов к
разным средам обитания (водной, наземновоздушной, почвенной)
История
развития Изучение наследия человечества на примере
знакомства с историей развития эволюционных
эволюционных идей
идей К. Линнея, Ж. Б. Ламарка Ч. Дарвина.
Оценивание роли эволюционного учения в
формировании современной естественно-научной
картины мира.
Развитие способности ясно и точно излагать свои
мысли, логически обосновывать свою точку
зрения, воспринимать и анализировать мнения
собеседников, признавая право другого человека на
иное мнение
Микроэволюция
и Ознакомление с концепцией вида, ее критериями,
подбор примеров того, что популяция —
макроэволюция
структурная единица вида и эволюции.
Ознакомление с движущимися силами эволюции и
ее доказательствами.
Усвоение того, что основными направлениями
эволюционного прогресса являются биологический
прогресс и биологический регресс.
Умение отстаивать мнение, о сохранении
биологического
многообразия
как
основе
устойчивости биосферы и прогрессивного ее
развития.
Умение выявлять причины вымирания видов.
Происхождение человека
Анализ и оценка различных гипотез о
Антропогенез
происхождении человека.
Развитие умения строить доказательную базу по
сравнительной
характеристике
человека
и
приматов, доказывая их родство.
Выявление этапов эволюции человека
Умение доказывать равенство человеческих рас на
Человеческие расы
основании их родства и единства происхождения.
Развитие толерантности, критика расизма во всех
его проявлениях
Основы экологии
Экология — наука о Изучение экологических факторов и их влияния на
организмы.
взаимоотношениях
организмов между собой Знакомство с экологическими системами, их
видовой и пространственной структурами.
и окружающей средой
Умение объяснять причины устойчивости и смены
экосистем.
Ознакомление
с
межвидовыми
взаимоотношениями в экосистеме: конкуренцией,
симбиозом, хищничеством, паразитизмом.
Умение
строить
ярусность
растительного
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УД 37
УД 38
УД 39
УД 40
УД 41

УД 42
УД 43
УД 44
УД 45

УД 46
УД 47
УД 48
УД 49
УД 50
УД 51
УД 52
УД 53
УД 54
УД 55
УД 56

сообщества, пищевые цепи и сети в биоценозе, а
также экологические пирамиды.
Знание отличительных признаков искусственных
сообществ — агроэкосистемы и урбоэкосистемы.
Описание
антропогенных
изменений
в
естественных природных ландшафтах своей
местности.
Сравнительное описание одной из естественных
природных систем (например, леса) и какой-нибудь
агроэкосистемы (например, пшеничного поля).
Составление схем передачи веществ и энергии по
цепям питания в природной экосистеме и
агроценозе.
Биосфера — глобальная Ознакомление с учением В. И. Вернадского о
биосфере как о глобальной экосистеме.
экосистема
Наличие представления о схеме экосистемы на
примере биосферы, круговороте веществ и
превращении энергии в биосфере.
Умение доказывать роль живых организмов в
биосфере на конкретных примерах
Нахождение связи изменения в биосфере с
Биосфера и человек
последствиями
деятельности
человека
в
окружающей среде.
Умение определять воздействие производственной
деятельности на окружающую среду в области
своей будущей профессии.
Ознакомление с глобальными экологическими
проблемами и умение определять пути их решения.
Описание и практическое создание искусственной
экосистемы (пресноводного аквариума).
Решение экологических задач.
Демонстрирование умения постановки целей
деятельности,
планирования
собственной
деятельности для достижения поставленных целей,
предвидения
возможных
результатов
этих
действий, организации самоконтроля и оценки
полученных результатов.
Обучение соблюдению правил поведения в
природе, бережному отношению к биологическим
объектам (растениям, животным и их сообществам)
и их охране
Бионика
Бионика как одно из Ознакомление с примерами использования в
направлений биологии хозяйственной деятельности людей морфофункциональных черт организации растений и
и кибернетики
животных при создании совершенных технических
систем и устройств по аналогии с живыми
системами.
Знакомство с трубчатыми структурами в живой
природе и технике, аэродинамическими и
гидродинамическими устройствами в живой
природе и технике.
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УД 57
УД 58
УД 59
УД 60
УД 61
УД 62
УД 63
УД 64
УД 65
УД 66
УД 67
УД 68
УД 69

УД 70

УД 71

УД 72

Умение строить модели складчатой структуры, УД 73
используемые в строительстве.
Дисциплина «Биология» способствует формированию следующих общих компетенций:
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентом.
ОК07.Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
В результате изучения учебной дисциплины «Биология» студент 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;
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– 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.
Студент 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.
Аннотация рабочей программы «Специальное рисование и лепка»
1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Специальное
рисование и лепка»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Специальное рисование и лепка» является
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии
43.01.09 Повар, кондитер
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы. Дисциплина «Специальное рисование и лепка» включена в
Общепрофессиональный
учебный цикл ООП СПО. Междисциплинарные связи:
Техническое оснащение и организация рабочего места; Организация приготовления,
подготовки к реализации и хранения кулинарных полуфабрикатов; Процессы приготовления,
подготовки к реализации
и хранения кулинарных полуфабрикатов; Организация
приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок; Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных
сладких блюд, десертов, напитков; Процессы приготовления, подготовки к реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
№
У, З

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания, приобретенный
практический опыт)
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У1
У2
У3
У4
У5
У6
У7
У8
У9
У10
У12
У13
У14
У15
У16
У17
У18
З1
З2
З3
З4
З5
З6
З7
З8
З9
З10
З11

-определять технику рисунка и еѐ многообразие.
-рисовать геометрические фигуры
-определять различные цветовые решения.
-последовательно работать над рисунком;
- определять на глаз размеры и соотношения частей предмета;
-рисовать предметы домашнего обихода, рисование фруктов и овощей, рисование
животных и птиц;
-рисовать с натуры пирожные и торты, рисовать корзины с фруктами, цветами, овощами;
-использовать закономерности композиции в декоративном оформлении поверхности
таких кондитерских изделий, как торты;
-лепить растительный орнамент, фрукты, овощи, цветы, лепка животных и птиц.
-самостоятельно работать над изготовлением макетов тортов;
- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
-оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб.
-оформлять основные мучные кондитерские изделия.
-оформлять печенье, пряники, коврижки.
-использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты.
-оформлять отечественные классические торты и пирожные.
-оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные.
- цели и задачи рисования;
- роль рисования в совершенствовании органов чувств, в развитии мышления,
наблюдательности;
- содержание и задачи лепки;
- роль дисциплины в воспитании эстетического вкуса обучающихся
-материалы, применяемые при рисовании. Масштаб и масштабность, контраст и нюанс,
симметрия и ассиометрия.
-конструкцию геометрических фигур, формы и еѐ многообразие, превращение плоскости
в объем.
-роль цвета, света и фактуры, в композиции рисунка. Основные характеристики цвета.
Смещение цветов. Цветовые гармонии. Зрительные иллюзии при восприятии цвета.
-геометрические формы объемных предметов.
-использовать закономерности композиции в декоративном оформлении поверхности
таких кондитерских изделий, как торты.
-основные инструменты, приспособления и материалы для лепки.
-этапы работы над изготовлением макета

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций:
ОК.1- Выбирать
способы
решения
задач профессиональной
деятельности,
применительно к различным контекстам;
ОК.2- Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК.3- Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК.4-Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК.5-Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК.6-Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей;
ОК.7- Содействовать
сохранению окружающей среды, ресурсо-сбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
123

ОК.8- Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в
процессе
профессиональной деятельности и
поддержание
необходимого уровня физической подготовленности;
ОК.9- Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК.10- Пользоваться
профессиональной документацией
на
государствен-ном
и иностранном языке
ОК.11- Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
Дисциплина
способствует
формированию
следующих
профессиональных
компетенций:
ВД 1.Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий разнообразного ассортимента
ПК 1.1.Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
обработки сырья, приготовления
полуфабрикатов
в соответствии
с
инструкциями и регламентами;
ПК.1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика;
ПК.1.3. Проводить приготовление
и
подготовку к
реализации
полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и
нерыбного водного сырья;
ПК.1.4. Проводить приготовление
и
подготовку к
реализации
полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из
мяса, домашней птицы, дичи, кролика
ВД 2.Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента
ПК 2.1.Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в
соответствии с инструкциями и регламентами
ПК 2.2.Осуществлять
приготовление,
непродолжительное хранение
бульонов,
отваров разнообразного ассортимента
ПК 2.3.Осуществлять
приготовление,
творческое оформление и подготовку к
реализации супов разнообразного ассортимента
ПК 2.4.Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов
разнообразного ассортимента
ПК 2.5.Осуществлять приготовление, творческое оформлениеи подготовку к
реализации
горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий
разнообразного ассортимента
ПК 2.6. Осуществлять
приготовление,
творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки
разнообразного ассортимента
ПК 2.7. Осуществлять
приготовление,
творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья
разнообразного ассортимента
ПК 2.8. Осуществлять
приготовление,
творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и
кролика разнообразного ассортимента
ВД 3.Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента
ПК 3.1.Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с
инструкциями и регламентами
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ПК 3.2.Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов,
заправок разнообразного ассортимента
ПК 3.3.Осуществлять
приготовление,
творческое оформление и подготовку к
реализации салатов разнообразного ассортимента
ПК 3.4. Осуществлять
приготовление,
творческое оформление и подготовку к
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента
ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку
к
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного
сырья
разнообразного
ассортимента
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление
и подготовку к
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента
ВД 4.Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких
блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента
ПК 4.1.Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами
ПК 4.2. Осуществлять
приготовление,
творческое оформление и подготовку к
реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента
ПК 4.3. Осуществлять
приготовление,
творческое оформление
и
подготовку к реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного
ассортимента
ПК 4.4. Осуществлять
приготовление,
творческое оформление
и
подготовку к реализации холодных напитков разнообразного ассортимента
ПК 4.5. Осуществлять
приготовление,
творческое оформление
и
подготовку к реализации горячих напитков разнообразного ассортимента
ВД 5.Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий разнообразного ассортимента
ПК 5.1.Подготавливать
рабочее
место кондитера, оборудование,
инвентарь,
кондитерское сырье, исходные материалы
к работе
в
соответствии
с
инструкциями и регламентами
5.2.Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента
5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации мучных
кондитерских изделий разнообразного ассортимента
5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
пирожных и тортов разнообразного ассортимента
Аннотация рабочей программы «Человек на рынке труда»
1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «ЧЕЛОВЕК НА
РЫНКЕ ТРУДА»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «ЧЕЛОВЕК НА РЫНКЕ ТРУДА» является
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии
43.01.09, Повар, кондитер
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина «ЧЕЛОВЕК НА РЫНКЕ ТРУДА» включена в общеобразовательный
учебный цикл.
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Междисциплинарные связи: экономика, право, обществознание, русский язык и
культура речи, этикет.
1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
Содержание программы «ЧЕЛОВЕК НА РЫНКЕ ТРУДА» направлено на достижение
следующих целей:
Цель курса «Человек на рынке труда»: содействовать адаптации выпускников
учреждений профессионального начального образования на рынке труда, формированию
готовности к деятельности в сфере экономики и бизнеса.
Программа ориентирована на следующие задачи:
1. Овладение знаниями о закономерностях и тенденциях изменений на рынке кадровых
ресурсов.
2. Формирование способности оперативно и эффективно решать актуальные социальнопрофессиональные задачи: поиск работы или создание собственного дела, само маркетинг
(продвижение
себя
на
рынке
труда),
поддержание
профессиональной
конкурентоспособности на всех этапах профессиональной карьеры.
3. Развитие профессионально важных качеств личности, способствующих успешной
карьере в условиях конкуренции на рынке труда: способности к саморегуляции поведения,
коммуникабельности, мобильности, направленности на саморазвитие и самообразование.
1.4 Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «ЧЕЛОВЕК НА РЫНКЕ ТРУДА»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
- корректировать при построении своей профессиональной карьеры с учетом анализа
ситуации на рынке труда;
- владеть технологиям поиска работы и адаптации на рабочем месте;
- принимать самостоятельные управленческие решения на основе предложенных
ситуаций;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни;
- составлять простейший бизнес-план;
- разрабатывать и презентовать индивидуальный проект.
личностных:








анализировать информацию о современном состоянии и тенденциях развития рынка
труда: соотносить спрос и предложение по своей профессии, специальности на рынке
труда, выявлять конъюнктуру рынка труда;
- использовать различные источники информации в целях рассмотрения
возможностей трудоустройства.
- способами анализа конкурентоспособности; уметь провести оценку своей
конкурентоспособности;
- способами анализа собственных профессиональных целей и ценностей; способами
выработки реалистичных ожиданий от будущей работы.
- оценить и уверенно назвать свои сильные качества как работника: знания, умения и
навыки, личностные качества и др.;
- составить свой профессионально-психологический портрет в соответствии с
правилами целевой направленности, полноты, конструктивности, позитивности;
подготовить и провести презентацию своих позитивных личностных качеств,
навыков, умений, возможностей в ситуации поиска работы и трудоустройства.
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формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
составить трудовой договор; анализировать содержание, структуру и оформление
документов трудоустройства (трудовой договор, приказ о приеме на работу, запись в
трудовой книжке, заявление); объективно оценивать предложенные работодателем
условия найма с позиции защиты трудовых прав работников; выявлять отличия:
трудового договора от гражданско–правового договора в сфере труда, срочного
трудового договора от трудового договора, заключенного на неопределенный срок;
оценить содержание социального пакета;
осуществлять поиск необходимой информации в нормативно-правовых актах и
других источниках; использовать приобретенные умения для собственного
эффективного трудоустройства и защиты трудовых прав по окончании
профессиональной образовательной организации;

метапредметных:
- способность использоваться навыками подготовки Пакета презентационных документов:
профессионального резюме, мини-резюме, автобиографии, сопроводительного письма,
поискового письма, рекомендации; иметь в наличии Пакет своих презентационных
документов;
- формирование навыков участия в поиске работы способами использования Плана поиска
работы;






способность и готовность адаптации на рабочем месте: уметь анализировать свое
поведение и соотносить его с показателями адаптации; уметь подготовиться к
первому рабочему дню, первым дням и месяцам работы;
готовность планирования профессионального развития; способами разработки плана
своего профессионального развития;
способность пользоваться приемами и способами саморегуляции для управления
поведением в напряженных (стрессовых) ситуациях;
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач
с соблюдением требований;

предметных:
владение основных понятий дисциплины по каждой теме и их значение для
эффективного поиска работы и трудоустройства; структуру рынка труда, современные
тенденции российского и регионального рынка труда и рынка профессий;
владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;
 способность к личностному самоопределению и самореализации, в том числе в
области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда,
владение этикой трудовых отношений;
2 Характеристика основных видов учебной деятельности студентов
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Содержание обучения

Характеристика основных видов учебной деятельности УД
студентов (на уровне учебных действий)
Раздел 1. Рынок труда и возможности трудоустройства выпускников
Обоснование актуальности изучения эффективного УД1
Введение
поведения на рынке труда как составной части
общественных наук.
Формулирование целей и задач учебной дисциплины,
раскрытие ее связи с другими учебными предметами и УД2
практикой рыночной экономики
Раздел 2. Поиск работы
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2. Определение целей Анализ профессиональных ценностей, постановки целей
поиска работы
поиска работы. Построение образа желаемого будущего,
составление карты ожиданий от будущей работы:
оценка значимости профессиональных ожиданий,
определение критериев предпочтительности при поиске
работы,
формулирование перспективы, проверка
сформулированных целей
на жизнеспособность.
Определение ценностных и целевых ориентиров при
поиске работы. Составление списка возможных
вариантов поиска работы и трудоустройства.
3.
Профессионально- Формирование позитивного «Я» при поиске работы.
психологический
Составление
профессионально-психологического
портрет
портрета: образование, возраст, личные качества,
достижения
в
разных
сферах.
Формирование
представления о структуре, правилах и способах
формирования собственного портфолио (мой портрет,
достижения, коллектор и др.).Самопрезентация для
ситуации трудоустройства)
4. Стратегия и
Освоение конкретных способов поиска работы.
тактика поиска Телефонные звонки при поиске работы, звонки по
работы
вакансиям и поисковые. Оптимальный алгоритм
телефонного звонка. Возможные затруднения при
поиске
работы
и
способы
их
преодоления.
Формирование представлений о возможных видах
мошенничества
при
трудоустройстве.
Оценка
готовности к поиску работы.
5. Деловое общение в Изучения способов вербальных и невербальных
ситуации поиска работы компонентов общения. Способы структурного анализа
и трудоустройства
делового общения. Этапы делового общения. Способы
процессуального анализа делового общения. Способы
ролевого анализа делового общения на основе теории
Э.
Берна.
Трудности
делового
общения
(коммуникативные барьеры, конфликты, манипуляции)
и пути их преодоления.
6.
Подготовка
и Подготовка к собеседованию. Типичные вопросы
прохождение
работодателей.
Отработка
навыков
проведения
собеседования
при собеседования, формирование готовности ответить на
поиске
работы
и типичные
вопросы,
возникающие
в
процессе
трудоустройстве
собеседования.
Освоение
способов
преодоления
возможных трудностей во время подготовки и
прохождения собеседования при приеме на работу
7.
Прохождение Изучение видов испытаний при приеме на работу:
испытаний
при биографический
метод,
интервьюирование,
трудоустройстве
анкетирование, наблюдение, тестирование, пробная
работа и т.д. Их характеристика и направленность.
Подготовка к испытаниям при приеме на работу.
Приобретение
опыта
выполнения
заданий,
используемых для испытания при приеме на работу:
пробное тестирование по трем различным тестам,
выбранным самостоятельно. Работа Центра оценки при
приеме на работу.
Раздел 3.
Трудоустройство и
адаптация на
рабочем
месте.
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УД3

УД4
УД5
УД6
УД7
УД8
УД9
УД10
УД11
УД12
УД13
УД14
УД15
УД16
УД17
УД18
УД19
УД20
УД21
УД22
УД23
УД24
УД25
УД26
УД27
УД28
УД29
УД30
УД31
УД32
УД33
УД34
УД35
УД36
УД37
УД38

Оформление трудовых отношений
8. Правовые основы Изучение правовых
основ, трудовых отношений:
трудоустройства
положения, статьи Трудового кодекса, раскрывающие
вопросы трудоустройства и содержания трудового
правоотношения, процедуру трудоустройства. Формы
найма на работу. Документы оформления трудового
правоотношения работника и работодателя; документы,
необходимые работнику при приеме на работу.
Трудовой договор, его сущность, типы, основные
разделы, условия. Важность и необходимость трудового
договора в современной жизни, гарантии заключения.
Нормативно-правовые акты, помогающие понять
условия трудового договора, принципы защиты
трудовых прав. Испытательный срок при приеме на
работу.
9. Трудоустройство и Определение видов и способов адаптации. Критерии
адаптация на рабочем успешной адаптации. Задачи работника в период
месте
адаптации. Как подготовиться к началу работы и как
правильно вести себя в первое время на работе, чтобы
ее сохранить. Причины потери работы и действия по
их
предотвращению.
Моббинг.
Возможности
саморегуляции поведения в сложных (стрессовых)
ситуациях.
10.
Планирование Определение типов карьеры и этапы их развития.
профессиональной
Освоение способов проработки карьеры. Определение
карьеры.
вариантов развития карьеры каждым обучающимся:
«Моя профессиональная карьера». Возможные способы
повышения
профессионализма
для
достижения
успешной
карьеры.
Формирование
каждым
обучающимся плана профессионального развития» на
перспективу

УД39
УД40
УД41
УД42
УД43
УД44
УД45
УД46
УД47
УД48
УД49
УД50
УД51
УД52
УД53
УД54
УД55
УД56
УД57
УД58
УД59
УД60
УД61

Дисциплина «ЧЕЛОВЕК НА РЫНКЕ ТРУДА» способствует формированию
следующих общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 4. Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
В результате изучения учебной дисциплины «ЧЕЛОВЕК НА РЫНКЕ ТРУДА»
студент научится:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- корректировать при построении своей профессиональной карьеры с учетом анализа
ситуации на рынке труда;
- владеть технологиям поиска работы и адаптации на рабочем месте;
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- принимать самостоятельные управленческие решения на основе предложенных
ситуаций;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни;
- составлять простейший бизнес-план;
- разрабатывать и презентовать индивидуальный проект.
Студент получит возможность узнать:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- технологию трудоустройства;
- организационно-правовые сферы и формы ведения бизнеса по российскому
законодательству;
- требования, связанные с ведением предпринимательской деятельности;
- правила составления бизнес-плана.
Аннотация рабочей программы «Русский язык и культура речи»
1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Русский
язык и культура речи»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии
43.0109, Повар, кондитер.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы. Дисциплина «Русский язык и культура речи» включена в
общеобразовательный учебный цикл.
Междисциплинарные связи:
русский язык,
литература, культурология,
обществознание.
1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
Содержание программы «Русский язык и культура речи» направлено на достижение
следующих целей:
- . Закрепить и углубить знания, развить умения студентов по фонетике и графике,
лексике и фразеологии, графике и орфографии.
- Совершенствовать орфографическую
расширить знания по культуре речи.

и

пунктуационную

грамотность

студентов,

- Закрепить знания учащихся о функциональных стилях речи, совершенствовать умения анализировать тексты разных стилей и жанров.
- Способствовать развитию речи и мышления студентов на межпредметной
основе.
1.4 Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
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- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими
нормами;
- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и
целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; пользоваться словарями русского языка; использовать основные выразительные
средства русского литературного языка; - продуцировать тексты основных деловых и
учебно-научных жанров. знать: - различия между языком и речью; основные функции
языка как средства формирования и трансляции мысли;
- социально-стилистическое расслоение русского литературного языка, качества
грамотной литературной речи и нормы русского литературного языка; - наиболее
употребительные выразительные средства русского литературного языка; - правила
продуцирования текстов основных деловых и учебно-научных жанров.
личностных:
- Закрепить и углубить знания, развить умения студентов по фонетике и графике,
лексике и фразеологии, графике и орфографии.
- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность студентов, расширить
знания по культуре речи.
-.закрепить знания учащихся о функциональных стилях речи, совершенствовать умения
анализировать тексты разных стилей и жанров
- способствовать развитию речи и мышления студентов на межпредметной
основе.
метапредметных:
- анализировать свою речь с точки зрения еѐ нормативности, уместности и целесообразности;
- устранять ошибки и недочѐты в своей устной и письменной речи;
- пользоваться словарями русского языка
-строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами;
предметных:
-в осознании русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
-в развитии интеллектуальных и творческих способностей, в приобретении навыков
самостоятельной деятельности, самореализации, самовыражения в различных областях
человеческой деятельности;
-в увеличении словарного запаса, расширении круга используемых языковых и речевых
средств, совершенствовании способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
-в совершенствовании коммуникативных способностей, развитии готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- в самообразовании и активном участии в производственной, культурной и общественной
жизни государства.

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов
Содержание обучения
Введение

Характеристика основных видов деятельности № УД
студентов (на уровне учебных действий)
•
Извлекать
из
разных
источников
и УД 1
преобразовывать информацию о языке как
развивающемся явлении, о связи языка
УД 2
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Морфология
орфография

Синтаксис
пунктуация

и культуры;
• характеризовать на отдельных примерах
взаимосвязь языка,
культуры и истории народа — носителя языка;
анализировать
пословицы и поговорки о русском языке;
• составлять связное высказывание (сочинениерассуждение)
в устной или письменной форме;
• приводить примеры, которые доказывают, что
изучение языка
позволяет лучше узнать историю и культуру
страны;
• определять тему, основную мысль текстов о роли
русского
языка в жизни общества;
• вычитывать разные виды информации; проводить
языковой
разбор текстов; извлекать информацию из разных
источников
(таблиц, схем);
•
преобразовывать
информацию;
строить
рассуждение о роли
русского языка в жизни человека
и • Опознавать, наблюдать изучаемое языковое
явление, извлекать его из текста;
• проводить морфемный, словообразовательный,
этимологический, орфографический анализ;
• извлекать необходимую информацию по
изучаемой теме из таблиц, схем учебника;
• характеризовать словообразовательные цепочки и
словообразовательные
гнезда,
устанавливая
смысловую и структурную связь однокоренных
слов;
• опознавать основные выразительные средства
словообразования в художественной речи и
оценивать их;
• извлекать необходимую информацию из
морфемных, словообразовательных
и этимологических словарей и справочников,
в том числе мультимедийных;
• использовать этимологическую справку для
объяснения правописания и лексического значения
слова
и Опознавать, наблюдать изучаемое языковое
явление, извлекать его из текста, анализировать с
точки зрения текстообразующей
роли, п роводить языковой разбор (фонетический,
лексический, морфемный, словообразовательный,
этимологический,
морфологический,
синтаксический, орфографический,
пунктуационный);
133

УД3

УД4

УД5

УД6

УД7
УД8
УД40
УД41
УД42
УД42

• комментировать ответы товарищей;
• извлекать необходимую информацию по
изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить
рассуждения с целью анализа
проделанной
работы; определять круг орфографических и
пунктуационных правил, по которым следует
ориентироваться
в
конкретном
случае;
анализировать текст с целью обнаружения
изученных понятий (категорий), орфограмм,
пунктограмм;
•
составлять
синтаксические
конструкции
(словосочетания, предложения) по опорным
словам, схемам, заданным темам,
соблюдая основные синтаксические нормы;
• проводить операции синтеза и анализа с целью
обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; подбирать
примеры по теме из художественных текстов
изучаемых произведений;
• определять роль синтаксических конструкций в
текстообразовании;
находить
в
тексте
стилистические фигуры;
• составлять связное высказывание (сочинение) на
лингвистическую тему в устной и письменной
форме по теме занятия;
• извлекать необходимую информацию из
мультимедийных
словарей и справочников по правописанию;
использовать эту информацию в процессе письма;
•
производить
синонимическую
замену
синтаксических конструкций;
• составлять монологическое высказывание на
лингвистическую тему в устной или письменной
форме;
• пунктуационно оформлять предложения с
разными смысловыми отрезками; определять роль
знаков препинания в простых
и сложных предложениях;
• составлять схемы предложений, конструировать
предложения по схемам
Дисциплина «Русский язык и культура речи» способствует формированию следующих
общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» студент
научится:
- анализировать свою речь с точки зрения еѐ нормативности,
уместности и
целесообразности;
- устранять ошибки и недочѐты в своей устной и письменной речи;
- пользоваться словарями русского язык
-строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими
нормами
Студент получит возможность научиться:
-закрепить знания учащихся о функциональных стилях речи, совершенствовать умения
анализировать тексты разных стилей и жанров
- способствовать развитию речи и мышления студентов на межпредметной основе.
Студент получит возможность узнать:
- различия между языком и речью;
- функции языка как средства формирования и трансляции мысли;
- нормы русского литературного языка;
- специфику устной и письменной речи;
- правила продуцирования текстов разных деловых жанров.
Аннотация рабочей программы «Информатика информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности»
1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности»
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего
профессионального образования 43.01.09, Повар, кондитер.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном

образовании

(программы

повышения

квалификации

и

переподготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной

программы.

Дисциплина

«Информатика

и

информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» включена в
общеобразовательный учебный цикл.
Междисциплинарные связи: Русский язык, Литература, Истории, Английский
язык, Физика, Математика
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1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− использовать изученные прикладные программные средства;
− использовать средства операционных систем и сред для работы вычислительной техники;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− применение программных методов планирования и анализа проведенных работ;
− виды автоматизированных информационных технологий;
− основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру персональных
электронно – вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем;
− основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах сбора, обработки,
хранения, передачи и накопления информации.
Изучение дисциплины направленно на формирование общих компетенций и способствует
формированию

профессиональных

компетенций,

соответствующих

основным

видам

профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший учебную дисциплину «Информатика и информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности» должен обладать
общими компетенциями
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической
подготовленности
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка

74

Обязательная учебная нагрузка

70

в том числе:
теоретическое обучение

30

практические занятия

40

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
Аннотация рабочей программы «Финансовая грамотность»
1 Общая характеристика рабочей программы
учебной дисциплины
«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»
является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 43.01.09 Повар, кондитер.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы. Дисциплина «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»
включена в общеобразовательный учебный цикл ООП СПО. Междисциплинарные связи:
Человек на рынке труда, Основы калькуляции и учета, Обществознание.
1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
№
У, З
У1
У2
У3
У4

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания, приобретенный
практический опыт)
-приводить примеры: энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в
бюджете семьи, вкладов, кредитов, инвестиций, ценных бумаг, налогов,
безвозмездных поступлений из федерального бюджета;
-описывать: действие рыночного механизма применительно к разнообразным
жизненным ситуациям;
-описывать ключевые статьи государственного бюджета России;
-объяснять: причины неравенства доходов, аксиомы рационального потребления,
бюджетное ограничение семьи, роль кредита в современной экономике, механизм
выпуска обеспеченных облигаций, разницу между простыми и переводными
векселями, роль и значение рынка государственных ценных бумаг, теорию
справедливости налогов;
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У5

-анализировать: потребительское поведение, виды вкладов и кредитов,
формирование государственного бюджета;
У 6 -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни;
У 7 -находить и оценивать экономическую информацию;
У 8 -рационально планировать семейный бюджет;
У 9 -оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, члена
семьи и гражданина;
У 10 -осваивать различные способы решения экономических задач;
З1
- о формах, видах и функциях денег, о личном балансе и бюджете, о сбережениях,
вкладах, инвестициях, кредитовании, страховании, банковской системе, налогах,
видах ценных бумаг, страховании;
З2
З3

-об экономической деятельности фирм и государства;
- о формировании и исполнении государственного бюджета, о федеральных
целевых программах, о финансовых правовых нормах и правилах.

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Дисциплина
способствует
формированию
следующих
профессиональных
компетенций:
ВД 1. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий разнообразного ассортимента.
ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с
инструкциями и регламентами.
ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика.
ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного
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сырья.
ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к
реализации
полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса,
домашней птицы, дичи, кролика.
ВД 2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента.
ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в
соответствии с инструкциями и регламентами.
ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов,
отваров
разнообразного ассортимента.
ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовкук реализации
супов разнообразного ассортимента.
ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов
разнообразного ассортимента.
ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку
к
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных
изделий разнообразного ассортимента.
ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовкук реализации
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного
ассортимента.
ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья
разнообразного ассортимента.
ПК 2.8. Осуществлять
приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и
кролика разнообразного ассортимента.
ВД 3. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента.
ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с
инструкциями и регламентами.
ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов,
заправок разнообразного ассортимента.
ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовкук реализации
салатов разнообразного ассортимента.
ПК 3.4. Осуществлять
приготовление, творческое оформление и
подготовку
к
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента.
ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку
к
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья
разнообразного ассортимента.
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента.
ВД 4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента.
ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.
ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента.
ПК 4.3. Осуществлять
приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента.
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ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
холодных напитков разнообразного ассортимента.
ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовкук реализации
горячих напитков разнообразного ассортимента.
ВД 5. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента.
ПК 5.1. Подготавливать рабочее
место кондитера, оборудование,
инвентарь,
кондитерское сырье, исходные материалы
к работе в соответствии с инструкциями и
регламентами.
ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента.
ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента.
ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
пирожных и тортов разнообразного ассортимента
2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем в часах
Объем рабочей программы дисциплины
72
в том числе:
теоретическое обучение (включая консультации)

30

лабораторно - практические занятия

40

Самостоятельная работа

Не предусмотрено

Промежуточная аттестация в форме из УП

Дифференцированный
зачет, 2 ч.

Аннотация рабочей программы «Основы микробиологии, физиологии питания,
санитарии и гигиены»
1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Основы
микробиологии, санитарии и гигиены»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы микробиологии, санитарии и
гигиены » является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 43.01.09 Повар, кондитер
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы. Дисциплина «Основы микробиологии, санитарии и гигиены»
включена в общепрофессиональный учебный цикл СПО. Междисциплинарные связи:
Химия, Биология, Основы товароведения продовольственных товаров, Техническое
оснащение и организация рабочего места, Организация приготовления, подготовки к
реализации и хранения кулинарных полуфабрикатов.
1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК
ПК 1.1-1.4,

Умения
– соблюдать

Знания
санитарно- – основные
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понятия

и

термины

ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

ПК 1.2-1.4, –
ПК 2.2-2.8,
ПК 3.2-3.6, –
ПК 4.2-4.5,
ПК 5.2-5.5
–

ОК 01

эпидемиологические требования
к процессам приготовления и
подготовки к реализации блюд,
кулинарных,
мучных,
кондитерских изделий, закусок,
напитков;
– определять
источники
микробиологического
загрязнения;
– производить
санитарную
обработку
оборудования
и
инвентаря,
– обеспечивать
выполнение
требований системы анализа,
оценки и управления опасными
факторами
(ХАССП)
при
выполнении работ;
– готовить
растворы
дезинфицирующих и моющих
средств;
– загрязнения
– проводить органолептическую
оценку безопасности пищевого
сырья и продуктов;
рассчитывать
энергетическую
ценность блюд;
рассчитывать суточный расход
энергии в зависимости от
основного
энергетического
обмена человека;
составлять рационы питания для
различных
категорий
потребителей

Распознавать задачу и/или
проблему в профессиональном
и/или социальном контексте.
Анализировать задачу и/или
проблему и выделять еѐ составные
части.
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микробиологии;
– основные группы микроорганизмов,
– микробиология основных пищевых
продуктов;
– правила личной гигиены работников
организации питания;
– классификацию моющих средств,
правила их применения, условия и
сроки хранения;
– правила проведения дезинфекции,
дезинсекции, дератизации;
– основные пищевые инфекции и
пищевые отравления;
– возможные
источники
микробиологического загрязнения в
процессе производства кулинарной
продукции
– методы
предотвращения
порчи
сырья и готовой продукции

– пищевые вещества и их значение для
организма человека;
– суточную
норму
потребности
человека в питательных веществах;
– 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
Актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить.
Основные источники информации
и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или

Правильно
выявлять
и
эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи
и/или проблемы.
Составить план действия.
Определять
необходимые
ресурсы.
Владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах.
Реализовать
составленный
план.
Оценивать
результат
и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с помощью
наставника).
Определять задачи поиска
информации
Определять
необходимые
источники информации
Планировать процесс поиска
Структурировать получаемую
информацию
Выделять наиболее значимое в
перечне информации
Оценивать
практическую
значимость результатов поиска
Оформлять результаты поиска
Определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной деятельности
Выстраивать
траектории
профессионального и личностного
развития
Организовывать
работу
коллектива и команды
Взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами.
Излагать свои мысли на
государственном языке
Оформлять документы

социальном контексте.
Алгоритмы выполнения работ в
профессиональной
и
смежных
областях.
Методы
работы
в
профессиональной и смежных сферах.
Структура плана для решения
задач.
Порядок
оценки
результатов
решения задач профессиональной
деятельности

ОК 06

Описывать значимость своей
профессии
Презентовать
структуру
профессиональной деятельности
по профессии

ОК 07

Соблюдать
нормы
экологической безопасности

Сущность
гражданскопатриотической позиции
Общечеловеческие ценности
Правила
поведения
в
ходе
выполнения
профессиональной
деятельности
Правила
экологической
безопасности
при
ведении

ОК 02

ОК 03

ОК 04

ОК 05
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Номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной деятельности
Приемы
структурирования
информации
Формат оформления результатов
поиска информации

Содержание
актуальной
нормативно-правовой документации
Современная
научная
и
профессиональная терминология
Возможные
траектории
профессионального развития
и
самообразования
Психология коллектива
Психология личности
Основы проектной деятельности
Особенности
социального
и
культурного контекста
Правила оформления документов.

Определять
направления
ресурсосбережения
в
рамках
профессиональной деятельности
по профессии
ОК 09

ОК 10

профессиональной деятельности
Основные
ресурсы
задействованные в профессиональной
деятельности
Пути
обеспечения
ресурсосбережения.
Применять
средства
Современные
средства
и
информационных технологий для устройства информатизации
решения профессиональных задач
Порядок
их
применения
и
Использовать
современное программное
обеспечение
в
программное обеспечение
профессиональ-ной деятельности
Понимать общий смысл четко
правила построения простых и
произнесенных высказываний на сложных
предложений
на
известные
темы профессиональные темы
(профессиональные и бытовые),
основные
общеупотребительные
понимать тексты на базовые глаголы (бытовая и профессиональная
профессиональные темы
лексика)
участвовать в диалогах на
лексический
минимум,
знакомые
общие
и относящийся к описанию предметов,
профессиональные темы
средств
и
процессов
строить простые высказывания профессиональной деятельности
о
себе
и
о
своей
особенности произношения
профессиональной деятельности
правила
чтения
текстов
кратко
обосновывать
и профессиональной направленности
объяснить свои действия (текущие
и планируемые)
писать
простые
связные
сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные
темы

Аннотация рабочей программы «Основы товароведения продовольственных
товаров»
1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Основы
товароведения продовольственных товаров»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы товароведения продовольственных
товаров» является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 43.01.09 Повар, кондитер
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы. Дисциплина «Основы товароведения продовольственных
товаров включена в общепрофессиональный учебный цикл СПО. Междисциплинарные
связи: Химия, Биология, Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом
производств, Техническое оснащение и организация рабочего места, Организация
приготовления, подготовки к реализации и хранения кулинарных полуфабрикатов.
1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
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Код ПК, ОК
ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

ОК 01

ОК 02

Умения
Знания
проводить
ассортимент,
товароведные
органолептическую
оценку характеристики, требования к качеству,
качества
и
безопасности упаковке,
транспортированию
и
продовольственных продуктов реализации, условия и сроки хранения
и сырья;
основных групп продовольственных
оценивать
условия
и товаров;
организовывать
хранение
виды
сопроводительной
продуктов и запасов с учетом документации на различные группы
требований системы анализа, продуктов;
оценки
и
управления
методы
контроля
качества,
опасными
факторами безопасности
пищевого
сырья,
(ХАССП);
продуктов;
оформлять
учетносовременные способы обеспечения
отчетную документацию по правильной сохранности запасов и
расходу и хранению продуктов; расхода продуктов;
осуществлять
контроль
виды складских помещений и
хранения и расхода продуктов
требования к ним;
правила оформления заказа на
продукты со склада и приема продуктов,
поступающих
со
склада
и
от
поставщиков.
Распознавать задачу и/или
Актуальный профессиональный и
проблему в профессиональном социальный
контекст,
в
котором
и/или социальном контексте.
приходится работать и жить.
Анализировать
задачу
Основные источники информации и
и/или проблему и выделять еѐ ресурсы для решения задач и проблем в
составные части.
профессиональном и/или социальном
Правильно выявлять и контексте.
эффективно
искать
Алгоритмы выполнения работ в
информацию, необходимую для профессиональной и смежных областях.
решения
задачи
и/или
Методы работы в профессиональной
проблемы.
и смежных сферах.
Составить план действия.
Структура плана для решения задач.
Определять необходимые
Порядок оценки результатов решения
ресурсы.
задач профессиональной деятельности
Владеть
актуальными
методами
работы
в
профессиональной и смежных
сферах.
Реализовать составленный
план.
Оценивать результат и
последствия своих действий
(самостоятельно
или
с
помощью наставника).
Определять задачи поиска
Номенклатура
информационных
информации
источников
применяемых
в
Определять необходимые профессиональной деятельности
источники информации
Приемы
структурирования
Планировать
процесс информации
поиска
Формат оформления результатов
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ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 07

ОК 09

ОК 10

Структурировать
получаемую информацию
Выделять
наиболее
значимое
в
перечне
информации
Оценивать практическую
значимость результатов поиска
Оформлять
результаты
поиска
Определять актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности
Выстраивать
траектории
профессионального
и
личностного развития
Организовывать
работу
коллектива и команды
Взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами.
Излагать свои мысли на
государственном языке
Оформлять документы

поиска информации

Содержание актуальной нормативноправовой документации
Современная
научная
и
профессиональная терминология
Возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
Психология коллектива
Психология личности
Основы проектной деятельности
Особенности
социального
культурного контекста
Правила оформления документов.

и

Описывать
значимость
Сущность
гражданскосвоей профессии
патриотической позиции
Презентовать структуру
Общечеловеческие ценности
профессиональной
Правила
поведения
в
ходе
деятельности по профессии
выполнения
профессиональной
деятельности
Соблюдать
нормы
Правила
экологической
экологической безопасности
безопасности
при
ведении
Определять направления профессиональной деятельности
ресурсосбережения в рамках
Основные ресурсы задействованные
профессиональной
в профессиональной деятельности
деятельности по профессии
Пути
обеспечения
ресурсосбережения.
Применять
средства
Современные средства и устройства
информационных
технологий информатизации
для решения профессиональных
Порядок
их
применения
и
задач
программное
обеспечение
в
Использовать
профессиональной деятельности
современное
программное
обеспечение
Понимать общий смысл
правила построения простых и
четко
произнесенных сложных
предложений
на
высказываний на известные профессиональные темы
темы (профессиональные и
основные
общеупотребительные
бытовые),
глаголы (бытовая и профессиональная
понимать
тексты
на лексика)
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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

лексический минимум, относящийся
к описанию предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности
особенности произношения
правила
чтения
текстов
профессиональной направленности

2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем рабочей программы дисциплины
в том числе:

Объем в часах
42

теоретическое обучение (включая консультации)

20(4)

лабораторно - практические занятия

16

Самостоятельная работа

Не предусмотрено

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного
2
зачета
Аннотация рабочей программы «Техническое оснащение и организация рабочего
времени»
Аннотация рабочей программы «Экономические и правовые основы профессиональной
деятельности»
1 Общая характеристика рабочей программы
учебной дисциплины
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И
ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
является частью основной образовательной программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И
ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» включена в общепрофессиональный
учебный цикл. Междисциплинарные связи: обществознание, литература, история, основы
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товароведения продовольственных товаров, связана с освоением профессиональных
компетенций по профессиональным модулям ПМ 01-ПМ 05.
1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
№
У, З
У1
У2
У3
У4
У5
У6
З1
З2
З3
З4
З5
З6
З7
З8
З9
З 10
З 11

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания, приобретенный
практический опыт)
-проводить анализ состояния рынка
товаров
и
услуг
в
области
профессиональной деятельности;
-ориентироваться в общих вопросах
основ экономики организации питания;
-определять потребность в материальных, трудовых ресурсах;
-применять нормы трудового права при взаимодействии
с
подчиненным
персоналом;
-применять экономические и правовые знания в конкретных производственных
ситуациях;
-защищать свои
права в рамках
действующего законодательства РФ.
-принципы рыночной экономики;
-организационно-правовые формы организаций;
-основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности;
- способы ресурсосбережения в организации;
-понятие, виды предпринимательства;
-виды предпринимательских рисков, способы их предотвращения и
минимизации;
-нормативно - правовые документы, регулирующие хозяйственные
отношения;
-основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения;
-формы и системы оплаты труда;
-механизм формирования заработной платы;
-виды гарантий, компенсаций
и
удержаний из заработной платы.

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
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ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Дисциплина
способствует
формированию
следующих
профессиональных
компетенций:
ВД 1. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий разнообразного ассортимента.
ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с
инструкциями и регламентами.
ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика.
ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного
сырья.
ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к
реализации
полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса,
домашней птицы, дичи, кролика.
ВД 2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента.
ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в
соответствии с инструкциями и регламентами.
ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов,
отваров
разнообразного ассортимента.
ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовкук реализации
супов разнообразного ассортимента.
ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов
разнообразного ассортимента.
ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку
к
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных
изделий разнообразного ассортимента.
ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовкук реализации
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного
ассортимента.
ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья
разнообразного ассортимента.
ПК 2.8. Осуществлять
приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и
кролика разнообразного ассортимента.
ВД 3. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента.
ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с
инструкциями и регламентами.
ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов,
заправок разнообразного ассортимента.
ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовкук реализации
салатов разнообразного ассортимента.
ПК 3.4. Осуществлять
приготовление, творческое оформление и
подготовку
к
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента.
ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку
к
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реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья
разнообразного ассортимента.
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента.
ВД 4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента.
ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.
ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента.
ПК 4.3. Осуществлять
приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента.
ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации
холодных напитков разнообразного ассортимента.
ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовкук реализации
горячих напитков разнообразного ассортимента.
ВД 5. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента.
ПК 5.1. Подготавливать рабочее
место кондитера, оборудование,
инвентарь,
кондитерское сырье, исходные материалы
к работе в соответствии с инструкциями и
регламентами.
ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента.
ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента.
ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
пирожных и тортов разнообразного ассортимента.
2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем рабочей программы дисциплины
в том числе:

Объем в часах
52

теоретическое обучение (включая консультации)

22

лабораторно - практические занятия

18

Самостоятельная работа

6

Промежуточная аттестация в форме из УП

Экзамен, 6 ч.

Аннотация рабочей программы «Основы калькуляции и учета»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа дисциплины «ОСНОВЫ КАЛЬКУЯЦИИ И УЧЕТА» является
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частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с
ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительной профессиональном образовании и профессиональной подготовки
работников в области общественного питания.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины «Основы калькуляции и учета» обучающийся
должен знать:
- цели, задачи, сущность бухгалтерского учѐта, новые законодательные и нормативные
документы, используемые в организациях учѐта, документы и документацию, еѐ оформление
и использование в учѐте;
- структуру и назначение Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий, Сборника
рецептур мучных кондитерских изделий, порядок ценообразования и калькуляции
кулинарных блюд и мучных кондитерских изделий;
- порядок расчѐта потребности сырья на производстве и в кондитерском цехе;
- порядок получения продуктов из кладовой;
- документальное оформление отпуска блюд и кондитерских изделий;
- порядок проведения инвентаризации;
- порядок учѐта предметов материального оснащения;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить следующие общие и
профессиональные компетенции:
Код
Профессиональные компетенции
ПК 1.1.
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырьѐ, исходные материалы
для обработки сырья, приготовление полуфабрикатов в соответствии с
инструкциями и регламентами.
ПК 1. 2.
Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, мясо, домашней птицы, дичи, кролика.
ПК 1.3.
Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разработанного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и
нерыбного водного сырья.
ПК 1.4.
Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разработанного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса,
домашней птицы, дичи, кролика.
ПК 2.1.
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов
для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.
ПК 2. 2.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 2. 3.
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов
сложного ассортимента.
ПК 2. 4.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных
изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания.
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ПК 2.5.

ПК 2.6.

ПК 2.7.

ПК 2.8.

ПК 3.1.
ПК 3.2
ПК 3.3.
ПК 3.4.

ПК 3.5.

ПК 3.6.

ПК 3.7.

ПК 4.1.
ПК 4.2.

ПК 4.3.
ПК 4.4.

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента
с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания.
Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания.
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов
для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в
соответствии с инструкциями и регламентами.
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных
соусов, заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания.
Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания.
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов
для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в
соответствии с инструкциями и регламентами.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных десертов сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
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ПК 4.5.
ПК 4.6.

ПК 5.1.

ПК 5.2.
ПК 5.3.

ПК 5.4.

ПК 5.5.

ПК 5.6.

реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горячих
десертов, напитков в том числе авторских, брендовых, региональных с
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания.
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов
для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и
регламентами.
Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания.
Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с
учетом потребностей различных категорий потребителей.

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:
Код

Наименование результата обучения

ОК 01.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 02
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07
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ОК 08
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
36
Максимальная учебная нагрузка (всего)
36
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
12
практические занятия
контрольные работы
Не предусмотрено
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета

Аннотация рабочей
деятельности»

программы

«Иностранный

язык

в

профессиональной

1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный
язык в профессиональной деятельности»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной
деятельности» является частью основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 43.01.09 Повар, кондитер
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы. Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной
деятельности»
включена в Общепрофессиональный
учебный цикл ООП СПО.
Междисциплинарные связи: Техническое оснащение и организация рабочего места,
Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения кулинарных
полуфабрикатов.
1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
№ У, З
У1
У2
У3

У4

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания, приобретенный
практический опыт)
использовать языковые средства для общения (устного и письменного) на
иностранном языке на профессиональные и повседневные темы
владеть техникой перевода (со словарем) профессионально-ориентированных
текстов;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас лексикой профессиональной направленности, а также
лексическими единицами, необходимыми для разговорно-бытового общения
участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему;
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У5
У6
У8
У9
У10
У11
У 12
У 13
У 14
У 15
У 16
У 17
У 18
У 19
У 20
У 21
У 22
У 23
У 24
У 25
З1

З2
З3
З4
З5
З6
З7
З8
З9
З 10

осуществлять запрос и обобщение информации;
обращаться за разъяснениями;
выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку)
к высказыванию собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме;
вступать в общение (порождение инициативных реплик для началразговора, при
переходе к новым темам);
поддерживать общение или переходить к новой теме (порождение реактивных
реплик – ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, замечания,
выражение отношения);
делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, проблеме;
кратко передавать содержание полученной информации;
в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, логичность,
целостность, выразительность и уместность.
небольшой рассказ (эссе);
заполнение анкет, бланков;
написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с текстом.
Понимать основное содержание текстов монологического и диалогического
характера рамках изучаемых тем;
высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях
повседневного общения.
отделять главную информацию от второстепенной;
выявлять наиболее значимые факты;
определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую
или интересующую информацию
извлекать необходимую, интересующую информацию;
отделять главную информацию от второстепенной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни
профессиональную терминологию сферы индустрии питания, социальнокультурные и ситуационно обусловленные правила общения на иностранном
языке;
лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со
словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;
простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения
и/или второстепенных членов предложения;
предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и
порядок слов в них; безличные предложения; сложносочиненные предложения:
бессоюзные и с союзами and, but;
имя существительное: его основные функции в предложении; имена
существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также
исключения.
определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без
артикля.
имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу, а также исключения.
наречия, производные от some, any, every.
Количественные местоимения much, many, few, a few, little, a little.
глагол, понятие глагола-связки.Образование и употребление глаголов в Present,
Past, Future Simple/Indefinite, Present,Past,Future Continuous/Progressive, Present
,Past,Future Perfect;
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Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций:
ОК.1- Выбирать
способы
решения
задач деятельности,
применительно
различным контекстам;
ОК.2- Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК.3- Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК.4-Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК.5-Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК.9- Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК.10- Пользоваться
профессиональной документацией
на
государственном
и иностранном языке
2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

36

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)
в том числе:
лабораторные работы

36

практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа
в том числе:
Самостоятельная работа над курсовым проектом (работой)
Промежуточная аттестация в форме ДЗ
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Не
предусмотрено
36
Не
предусмотрено
Не
предусмотрено
Не
предусмотрено
Не
предусмотрено

к

