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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                               ОДБ 01. «Русский язык»         . Область применения программы 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для  

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для 

изучения в ГБПОК КК ЩИТ, реализующем образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего 

звена  для  специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

Изучение русского языка  на базовом уровне среднего (полного) общего обра-

зования направлено на достижение следующих   целей: 

- воспитание гражданина и патриота;  формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнацио-

нального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и со-

циальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорга-

низации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе 

и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речево-

го поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональ-

ные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в  процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой),  культуро-

ведческой компетенций. 

         Основу примерной программы составляет содержание, согласованное  

с требованиями федерального компонента государственного стандарта средне-

го (полного) общего образования базового уровня. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Знать и понимать: 
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- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

-смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, язы-

ковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуаци-

онные нормы современного русского литературного языка; 

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, офици-

ально-деловой сферах общения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные выска-

зывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения по-

ставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных сти-

лей и разновидностей языка; 

 

Аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакоми-

тельно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных но-

сителях; 

 

Говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказыва-

ния различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы со-

временного русского литературного языка;  

- соблюдать  нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях обще-

ния, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
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- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоя-

тельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и ре-

чевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблю-

дения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к ре-

чевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотруд-

ничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и обще-

ственной жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

фессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учеб-

ному предмету. 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисци-

плины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 2 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Работа со словарями и справочниками, заполнение рабочих  

тетрадей, выполнение упражнений по образцу, подготовка к 

контрольной работе, работа с основной и дополнительной ли-

тературой, аналитическая обработка текста, выполнение тесто-

вых заданий 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
    

Составитель Костромина Т.П. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОДБ 02. Литература 
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1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для  

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для 

изучения в ГБПОУ  КК ЩИТ, реализующем образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего 

звена  для  специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о современном состоянии развития литературы и ме-

тодах литературы как науки; 

• знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской лите-

ратуры, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и 

культуры; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения яв-

лений окружающего мира, восприятия информации литературного и общекуль-

турного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и 

научно-популярной литературы; 

• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной инфор-

мации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов развития 

общества и использования достижений русской литературы для развития циви-

лизации и повышения качества жизни; 

• применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; гра-

мотного использования современных технологий; охраны здоровья, окружаю-

щей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, исполь-

зуя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобрази-

тельно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализи-

ровать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 
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 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и куль-

турой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержа-

ние изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с ли-

тературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблю-

дая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произ-

ведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жан-

ров на литературные темы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты лите-

ратурных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 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 межна-

циональных отношений. 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисци-

плины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 1 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Работа со словарями и справочниками, заполнение рабочих  

тетрадей, выполнение упражнений по образцу, подготовка к 

контрольной работе, работа с основной и дополнительной ли-

тературой, аналитическая обработка текста, выполнение тесто-

вых заданий 

59 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

Составитель          Костромина Т.П. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДб.03. Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО. Рабочая программа составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утверждённого приказом приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 г. №413 и примерной программы рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «ФИРО» (протокол 

№3 от 21.июля 2015г., рег. номер рецензии  383 от 23 июля 2015г.ФРАУ 

«ФИРО») по специальности 19.02.03 Технология общественного питания. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социаль-

но-экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

Говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или 

прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны 

изучаемого языка. 

Аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распро-

странённых стандартах ситуация повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио и ви-

деотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистические 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художе-

ственные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды чте-

ния (ознакомительное, изучающее, поисковое или просмотровое) в зависимости 

от коммуникативной задачи. 

Письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста. 

Знать и понимать: 

Значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны изучаемого языка; 

-значение изучаемых грамматических явления в расширенном объёме (видо-

временные, неличные и  неопределённо-личные формы глагола, формы услов-

ного наклонения, косвенная речь или косвенный вопрос, побуждение и др., со-

гласование времён); 

- страноведческую информацию и аутентичных источников, обогащающую со-

циальный опыт школьников: сведения о стране изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте 

в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей стра-

ной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответ-

ствии со сферой общения и социальным статусом партнёра. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-общения с представителями других стран, ориентации в современном поли-

культурном мире; 
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-получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе че-

рез Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельно-

сти; 

- изучение ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомление представителей зарубежных стран с культурной и 

достижениями России; 

- понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессии. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося, часов в том числе      256 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося, часов                       171 

Самостоятельной работы обучающегося, часов                                         85 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная  нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка ( всего) 117 

в том числе:  

контрольные работы 9 

Самостоятельная работа обучающегося ( всего) 58 

в том числе:  

чтение и перевод со словарём; 

работа над учебным материалом; 

подготовка сообщений, рефератов, презентация; 

аннотирование и реферирование текстов и статей; 

составление писем и деловой корреспонденции. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Составитель Нестеренко В.А. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОУДб. 04. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  

для специальности  19.02.10 Технология продукции общественного питания 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУДб.04. Мате-

матика: алгебра и начала математического анализа; геометрия (далее — «Мате-
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матика») предназначена для изучения математики в профессиональном образо-

вательном учреждении СПО «Щербиновский индустриальный техникум», реа-

лизующем образовательную программу среднего общего образования в преде-

лах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифи-

цированных рабочих и служащих. 

 Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной ОПОП СПО на 

базе среднего основного общего образования ППССЗ. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональном образовательном учреждении Щербиновский инду-

стриальный техникум, реализующем образовательную программу среднего об-

щего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразова-

тельном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образо-

вания с получением среднего общего образования.  

В учебном плане учебная дисциплина «Математика» входит в состав об-

щих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО соответ-

ствующего (технического) профиля профессионального образования. 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам учеб-

ной дисциплины: 

 Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях:  

1) общее представление об идеях и методах математики; 

 2) интеллектуальное развитие;  

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;  

4) воспитательное воздействие. 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культур-

ных и исторических факторах становления математики; 

обеспечение сформированности логического, алгоритмического и мате-

матического мышления; 
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обеспечение сформированности умений применять полученные знания 

при решении различных задач; 

обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем опи-

сывать и изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах матема-

тики; 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией мате-

матических идей; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алго-

ритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и са-

мообразования; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по-

вседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, 

не требующих углублённой математической подготовки; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем; 

метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные страте-

гии в различных ситуациях; 
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умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-

цию, получаемую из различных источников; 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

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

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их дости-

жения; 

целеустремлённость в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспри-

нимать красоту и гармонию мира 

предметных:  

сформированность представлений о математике как части мировой куль-

туры и месте математики в современной цивилизации, способах описания явле-

ний реального мира на математическом языке; 

владение    навыками    использования    готовых    компьютерных 
программ при решении задач. 

сформированность представлений о математических понятиях как важ-

нейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их при-

менять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

владение стандартными приёмами решения рациональных и иррацио-

нальных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и нера-

венств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том чис-

ле для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

сформированность представлений об основных понятиях математическо-

го анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функ-

ций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зави-

симостей; 
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владение основными понятиями о плоских и пространственных геомет-

рических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распо-

знавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; при-

менение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения гео-

метрических задач и задач с практическим содержанием; 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих ве-

роятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, ос-

новных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оце-

нивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуаци-

ях и основные характеристики случайных величин; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дис-

циплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» в преде-

лах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования ППССЗ максимальная учебная нагрузка обучаю-

щихся составляет: 

по специальности СПО естественно-научного профиля - 234 часа, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические заня-

тия, —156 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 78 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

В том числе:  

Контрольные работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

 

Составила Тюнь О.С. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДб.05 ИСТОРИЯ 

для специальности СПО 

19.02.10  Технология продукции общественного питания 

 

1.1. Область применения программы.  
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Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС специальности  СПО 19.02.10  Технология продукции общественного 

питания, входящей в укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промыш-

ленная экология и биотехнологии. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

для изучения обществознания в профессиональных образовательных организа-

циях СПО,  реализующих образовательную программу среднего общего обра-

зования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП  СПО)  на  базе  основного общего образования  при  

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной про-

фессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина  «История» входит в цикл общеобразовательных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам осво-

ения учебной дисциплины: 

Содержание программы «История» направлено на достижение следую-

щих целей: 

формирование у молодого поколения исторических ориентиров само-

идентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

формирование понимания истории как процесса эволюции общества, ци-

вилизации 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 историче-

ские события, процессы и явления; 

формирование у обучающихся системы базовых национальных  ценно-

стей на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности 

каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через об-

щество; 

воспитание обучающихся в духе  патриотизма, уважения к истории свое-

го Отечества как единого многонационального государства, построенного на  

основе равенства всех  народов России. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен знать/понимать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность оте-

чественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 
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современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

основные исторические термины и даты; 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся дол-

жен уметь: 

анализировать историческую информацию, представленную в разных зна-

ковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические опи-

сания и исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, простран-

ственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явле-

ний; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-

спекта, реферата, рецензии; 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприя-

тии получаемой извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически воз-

никшими формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданско-

го, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 

свой  край, свою  Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

становление гражданской позиции как активного и  ответственного члена 

российского общества, осознающего свои  конституционные права и обязанно-

сти, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного  

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-

человеческие гуманистические и демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 
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сформированность мировоззрения,  соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 

на диалоге  культур, а также различных форм общественного сознания, осозна-

ние своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ  саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем  взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудничать для их  достижения 

метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и  составлять пла-

ны деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и  корректи-

ровать деятельность; использовать все  возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной 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 интерпрети-

ровать; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности; 

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 прогрес-

сивного 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 профессио-

нальной  и общественной деятельности, поликультурном общении; 

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструк-
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ции с привлечением различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою  точку зре-

ния в дискуссии по исторической тематике. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: обяза-

тельной аудиторной учебной нагрузки обучающего 120 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 60 часов. 

  
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 7 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  во 2 семестре    

   

 

Преподаватель: В.П. Бездорнова 

 

 

 

 

 

 

АНОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физика» 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа образовательной учебной дисциплины ОУДб.08 Фи-

зика предназначена для изучения физики в учреждениях среднего профессио-

нального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 
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специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого профессионально-

го образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требова-

ний ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содер-

жанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физика», в соответствии 

с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом  уточнений от 

27.05.2017 года. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУДб.08 Физика является 

учебным предметом по выбору из обязательной предметной области «Есте-

ственные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Фи-

зика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ, место учебной дисциплины «Физика» — в со-

ставе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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 естественно-научной информации; 

использовать приобретенные знания и умения для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, ра-

ционального природопользования и охраны окружающей среды и возможность 

применения знаний при решении задач, возникающих в последующей профес-

сиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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фундаментальные физические законы и принципы, лежащие в основе со-

временной физической картины мира; 

наиболее важные открытия в области физики, оказавшие определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; 

методы научного познания природы; 

смысл понятий; 

смысл физических величин; 

смысл физических законов; 

вклад российских и зарубежных ученых. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 145 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 97 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 145 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 97 

в том числе:  

лабораторные работы 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

сообщения; 

составление конспекта; 

опорная таблица. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

  



 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДб.09 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право) 

 

1.1. Область применения программы.  

Примерная программа учебной дисциплины является частью пример-

ной основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС специальностиСПО19.02.10  Технология продукции общественного 

питания укрупнённой группыспециальностей19.00.00 Промышленная эколо-

гия и биотехнологии. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

для изучения обществознания в профессиональных образовательных органи-

зациях СПО,  реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образователь-

ной программы СПО (ОПОП  СПО)  на  базе  основного общего образования  

при  подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: 

учебная дисциплина  «Обществознание (включая экономику и право)» 

входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

воспитание гражданской ответственности, национальной 

идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 
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сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их суще-

ственные признаки, закономерности развития; 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выяв-

ляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между суще-

ственными чертами и признаками изученных социальных явлений и обще-

ствоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важ-

нейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в раз-

личных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуаль-

ный ряд);  

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической раци-

ональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процес-

се решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социа-

лизации личности, место и роль человека в системе общественных отноше-

ний; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной систе-

мы, а также важнейших социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания; 

Использование приобретенных знаний и умений в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимо-

действия с различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 
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критического восприятия информации, получаемой в межличностном обще-

нии и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной дея-

тельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убежде-

ниями, культурными ценностями и социальным положением. 

Освоение  содержания     учебной  дисциплины«Обществознание» обес-

печивает достижениестудентамиследующихрезультатов: 

личностных: 

сформированность мировоззрения,  соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои  конституционные права и  обязанно-

сти, уважающего закон и  правопорядок, обладающего чувством собственно-

го 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  взаимопо-

нимания, учитывая позиции всех  участников, находить общие цели и  со-

трудничать для их  достижения; эффективно разрешать конфликты; 

готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и  идеалами гражданского обще-

ства, к самостоятельной, творческой и  ответственной деятельности; созна-

тельное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-

циональных проблем; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 
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умение самостоятельно определять цели деятельности и  составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и  кор-

ректировать деятельность; использовать все  возможные ресурсы для дости-

жения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения про-

блем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов реше-

ния практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и  интерпретировать  информацию,  получаемую из  различных 

источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и  организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигие-

ны, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных, эко-

номических и правовых институтов; 

умение самостоятельно оценивать и  принимать решения, определяю-

щие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми  средствами: умение ясно, логично и  точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, поня-

тийный 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, функциональ-

ные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированнность представлений об основных тенденциях и  воз-

можных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных яв-

лений 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 недо-

стающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и  

процессов общественного развития. 

При освоении  специальности СПО естественно-научного профиля  «Обще-

ствознание» изучается как базовый учебный предмет в объеме  108 часов. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 11 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Итоговая аттестация в форме экзамена во 2 семестре 

 

 

 

Преподаватель: Т.В. Чечетина 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУДп.13. Химия  

для специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

 

1.1.Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОУДп.13 Химия является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

другими профессиональными образовательными организациями, реализую-

щими программу среднего общего образования в пределах освоения  ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования ППССЗ.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освое-

ния ОПОП СПО на базе  основного общего образования, учебная дисциплина 

«Химия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана  ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения учебной дисциплины:  

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следую-

щих целей: 

формирование у обучающихся умения оценивать значимость химиче-

ского знания для каждого человека; 

формирование у обучающихся целостного представления о мире и ро-

ли химии в создании современной естественнонаучной картины мира; уме-

ния объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природ-

ной, социальной, культурной, технической среды, — используя для этого  

химические знания; 

развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравни-

вать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь крите-

риев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, по-

знания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значе-

ние для различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия  

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навы-
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ков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веще-

ствами в повседневной жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУДп. 13 Химия обеспе-

чивает достижение обучающихся следующих результатов: 

личностных: 

сформированность чувства гордости и уважения к истории и дости-

жениям отечественной химической  науки;  

 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 соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаи-

мопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове-

ческих ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спор-

тивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: куре-

ния, употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельно-

сти как возможности участия в решении личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
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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 кор-

ректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для дости-

жения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-

ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникацион-

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники без-

опасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных ин-

ститутов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-

щие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

предметных:  

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости есте-

ственных наук;  

сформированность понимания влияния естественных наук на окру-

жающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую 

сферы деятельности человека; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 
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сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

сформированность системы знаний об общих химических закономер-

ностях, законах, теориях; 

сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 

реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 

строении вещества и основных химических законах, проверять их экспери-

ментально, формулируя цель исследования; 

владение методами самостоятельного планирования и проведения хи-

мических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы 

с веществами и лабораторным оборудованием;  

сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

сформированность умений прогнозировать, анализировать и оцени-

вать с позиций экологической безопасности последствия бытовой и произ-

водственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 
  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной про-

граммы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том чис-

ле: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

 практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
внеаудиторная самостоятельная работа (работа с конспектами занятий, учебной  литера-

турой по заданным преподавателем вопросам; подготовка докладов, сообщений с ис-

пользованием научной и дополнительной литературы, информационных технологий; 

решение задач, составление схем, составление структурных формул химических соеди-

нений, составление уравнений реакций)   

54 

Промежуточная аттестация  проводится в форме дифференцированного зачета во 2 семестре 

Разработчик: Терещенко Елена Александровна, преподаватель 

ГБПОУ КК ЩИТ 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУДп.14 Биология для специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

            Рабочая программа учебной дисциплины ОУДп.14 Биология является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

профессиональными образовательными организациями, реализующими про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения  ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образова-

ния ППССЗ.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образо-

вательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе  основного общего образования, учебная дисциплина 

«Биология» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана  ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

ППССЗ. 

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Общие задачи изучения учебной дисциплины «Биология» традиционно 

направлены на подготовку обучающихся к решению  важнейших задач, сто-

ящих перед биологической наукой — по рациональному природопользова-

нию, охране окружающей среды и здоровья людей. 

Содержание программы учебной дисциплины «Биология» предполагает до-

стижение следующих целей: 

 получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Ор-

ганизм, Популяция,  Вид, Экосистема); истории развития современных пред-

ставлений 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 биоло-

гических 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 антропоген-

ных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выда-
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ющихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и  происхождении жизни, че-

ловека) в ходе работы с различными источниками информации;  

сформированность собственной позиции по отношению к биологической ин-

формации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения; 

воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необ-

ходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и  окружающей среде, собственному здоровью; уваже-

ния  к мнению оппонента при  обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных биологических знаний и умений в повседнев-

ной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности дру-

гих людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер  профилактики за-

болеваний, оказание первой помощи при  травмах, соблюдение правил пове-

дения в природе. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает до-

стижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки;  

 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; го-

товность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности; 

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

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному обра-

зованию как условию успешной профессиональной и общественной деятель-

ности; 

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

ского творчества, спорта, общественных отношений; 
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принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психо-

логическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение ока-

зывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социаль-

но-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных 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, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и органи-

зационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-

сти, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор-

мационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных институ-

тов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их дости-

жения. 

предметных:  

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук;  

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся 

к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на досто-

верность и обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

сформированность системы знаний об общих биологических закономерно-

стях, законах, теориях; 

 сформированность умений исследовать и анализировать биологические объ-

екты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явле-

ний; прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополага-

ющих биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущно-

сти жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипо-

тезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

владение методами самостоятельной постановки биологических эксперимен-

тов, описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

сформированность убеждённости в необходимости соблюдения этических 

норм и экологических требований при проведении биологических исследо-

ваний. 

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Биология» максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 108 ча-

сов. 

Из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая     прак-

тические занятия — 72 часа;  

внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – 36 часов. 
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1. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

В том числе:  

Практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Работа с конспектами занятий, учебной  литера-

турой по заданным преподавателем вопросам.  Под-

готовка докладов, сообщений с использованием 

научной и дополнительной литературы, информа-

ционных технологий  

36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 се-

местре 

 

Разработчик: Терещенко Елена Александровна, преподаватель 

ГБПОУ КК ЩИТ 
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Аннотация ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.д 15 «АСТРОНОМИЯ» 

 

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО, разработана на основе требований ФГОС сред-

него общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и резуль-

татам освоения учебной дисциплины «Астрономия», и в соответствии с Ре-

комендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учётом требований фе-

деральных государственных образовательных стандартов и получаемой про-

фессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259, Приказ Министерства 

образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования Российской Федерации 5 марта 2004 г. N 1089» от 7 

июня 2017 г. N 506, письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 

«Об организации изучения учебного предмета "Астрономия"» ). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

 Основу программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего общего 

образования базового уровня. Астрономия - введен как отдельный учебный 

предмет, направленный на изучение достижений современной науки и тех-

ники, формирование основ знаний о методах и результатах научных исследо-

ваний, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в це-

лом. Необходимость общего астрономического образования обусловлена 

тем, что знание основ современной астрономической науки дает возмож-

ность учащимся: 

понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений; 

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

получить представление о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Мета-

галактики; 
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 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в 

нашу жизнь астрологии и другим оккультным наукам.  

 Программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью 

общеобразовательной подготовки обучающихся в техникуме. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: учебная дисциплина «Астрономия» от-

носится к общеобразовательному циклу. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, ис-

пользования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах Все-

ленной, получения астрономической информации с помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Зем-

лю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, при-

чины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического те-

лескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использова-

нием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических эле-

ментов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения рас-

стояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд 

различной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том чис-

ле: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Ка-

пелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 

пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с дру-

гими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее 

от лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 
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В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, види-

мая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, ко-

мета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Сол-

нечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесол-

нечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относи-

тельно центра Галактики. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:   

     практические занятия 5 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 18 

внеаудиторная самостоятельная работа: работа над материалом 

учебников, конспектом лекций; 

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы раз-

ных видов, поиск информации в сети Интернет, подготовка ма-

териала для исследовательской (проектной) деятельности; 

подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов по 

выполненным работам 

  

Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета  

 

 

Разработчик:      Есауленко Елена Васильевна,  

      преподаватель ГБПОУ КК ЩИТ 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 02 История 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации  № 373 от 22.04.2014г.,  

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 33234 от 

23.07.2014), входящей в состав  укрупненной группы специально-

стей 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛО-

ГИИ. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» может быть 

использована при разработке программ  дополнительного профессио-

нального образования, повышения квалификации и   профессиональной 

переподготовки кадров по профессии 16675 Повар. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

-  выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социаль-

но-экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

-  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

-  сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX -начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграци-

онные) политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направ-

ления их деятельности; 

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

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов ми-

рового и регионального значения. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение 

программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

Лабораторные работы - 

Практические работы 9 

 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

-    использование Интернета; 

-    работа с конспектом лекций; 

-    выполнение упражнений (по образцу и вариативных); 

-    изучение нормативных материалов; 

-  повторная работа над учебным материалом (учебника, до-

полнительной литературы); 

-    ответы на контрольные вопросы; 

-    подготовка докладов и рефератов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 3 семестре 

 

 

Преподаватель: В.П. Бездорнова 
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Аннотация учебной программы дисциплины 

ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Основы бюджет-

ной грамотности предназначена для реализации основной профессиональ-

ной образовательной программы СПО на базе основного общего образова-

ния с одновременным получением среднего общего образования. Програм-

ма разработана на основе рекомендаций ГБУ КК НМЦ ДПО «О разъяснени-

ях по изучению основ бюджетной грамотности» № 229/02-01 от 29.08.2014 

г., ориентирована на ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных из-

делий, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 22 апреля 2014 г. № 373, зарегистрированного Мини-

стерством юстиций (рег. № 33402 от 1 августа 2014 г.) и разработана на ос-

нове программы учебной дисциплины «Бюджетная грамотность», автор 

Миронова Н. С., методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ, в соответствии с учебным 

планом техникума. 

Программа разработана на основе Конституции Российской Федера-

ции, Конвенции ООН о правах ребенка, Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования с уче-

том региональных, национальных потребностей народов Российской Феде-

рации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: 
 

Дисциплина входит в общегуманитарный и социально-

экономический цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

В ходе изучения учебной дисциплины, обучающиеся должны уметь: 

приводить примеры энергоэффективных и ресурсосберегающих тех-

нологий в бюджете семьи, вкладов, кредитов, инвестиций, ценных бумаг, 

налогов, безвозмездных поступлений из федерального бюджета; 

описывать действие рыночного механизма применительно к разнооб-

разным жизненным ситуациям; 

описывать ключевые статьи государственного бюджета России; 

объяснять причины неравенства доходов, аксиомы рационального по-

требления, бюджетное ограничение семьи, роль кредита в современной эко-

номике, механизм выпуска обеспеченных облигаций, разницу между про-

стыми и переводными векселями, роль и значение рынка государственных 

ценных бумаг, теорию справедливости налогов; 
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анализировать потребительское поведение, виды вкладов и кредитов, 

формирование государственного бюджета; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни; 

находить и оценивать экономическую информацию; 

рационально планировать семейный бюджет; 

оценивать собственные экономические действия в качестве потреби-

теля, члена семьи и гражданина; 

осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимые для участия в экономической жизни общества и 

государства; 

осваивать различные способы решения экономических задач; 

рассчитывать процентные ставки по вкладам и кредитам, сравнивать 

доходность от инвестиций; 

обосновывать суждения, давать определения экономическим поняти-

ям, приводить теоретические и эмпирические аргументы и выстраивать до-

казательства. 

В ходе изучения учебной дисциплины, обучающиеся должны знать: 

формы, виды и функции денег, личного баланса и бюджета, сбереже-

ний, вкладов, инвестиций, кредитования, страхования, банковской системы, 

налогов, ценных бумаг; 

экономическую деятельность фирм и государства; 

формирование и исполнение государственного бюджета, федеральных 

целевых программах, финансовые правовые нормы и правила. 

В ходе изучения учебной дисциплины, обучающиеся овладевают следую-

щими компетенциями: 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распреде-

лять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

знать плюсы и минусы работы по найму и предпринимательской дея-

тельности, выбирать профессии, востребованные на рынке труда, быть спо-

собным рассчитать выгоды и издержки любого дела; 

корректно взаимодействовать с государством и другими гражданами в 

процессе экономической деятельности; 

грамотно применять полученные знания для определения экономиче-

ски рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

объяснять изученные положения на предлагаемых конкретных приме-

рах; 

осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источ-

никах различного типа и извлечение необходимой информации из источни-

ков, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

отделять основную информацию от второстепенной, критически оце-

нивать достоверность полученной информации, передавать содержание ин-

формации в соответствии с поставленной целью; 
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критически осмысливать экономическую информацию, экономиче-

ский анализ общественных явлений и событий для получения опыта позна-

вательной и практической деятельности; 

уметь находить, критически воспринимать и комплексно анализиро-

вать экономическую информацию, передаваемую по каналам СМИ. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

Практическая работа обучающегося (всего) 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

работа с источниками информации (подготовка докла-

дов, рефератов, презентаций) 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета проходит в 7 семестре. 

 

 

Составитель                                                                                    К.И. Дьяченко 
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Аннотация рабочей программы дисциплины ЕН.01 Математика 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего професси-

онального образования по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации  № 384 от 22.04.2014г.,  зарегистриро-

ванного Министерством юстиции (рег. № 33 2340 от 23.07.2014), входящей 

в состав  укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышленная эко-

логия и биотехнология.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельно-

сти; 

применять простые математические модели систем  и процессов в 

сфере профессиональной деятельности; 

заменять проценты десятичными дробями; 

различными методами решать системы уравнений; 

решать простейшие дифференциальные уравнения. 

знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при освое-

нии ППССЗ; 

основные понятия и методы математического анализа, теории вероят-

ности и математической статистики; 

основные математические методы решения прикладных задач в обла-

сти профессиональной деятельности; 

методы работы с числовыми множествами.   

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 68 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)                                               102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)                            68 

в том числе  

практических работ 3 

контрольных работ 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 

-    чтение текста (учебника, дополнительной литературы); 

-    конспектирование текста; 

-    выписки из текста; 

-    работа со справочниками; 

-    использование Интернета; 

-    работа с конспектом лекций; 

-    выполнение упражнений (по образцу и вариативных); 

-    повторная работа над учебным материалом (учебника, допол-

нительной литературы); 

-    составление плана и тезисов ответа; 

-    ответы на контрольные вопросы; 

-    подготовка докладов и рефератов. 

34 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.  

 

Составила Тюнь О.С. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  ЕН. 03 Химия 

для специальности 19.02.10    Технология продукции общественного 

питания 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплин ЕН.03 Химия является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 19.02.10    Технология продукции 

общественного питания, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  № 373 от 22.04.2014 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 33402 от 01.08.2014), 

входящей в состав укрупненной группы профессий и специальностей 

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» может быть использова-

на при разработке программ  дополнительного профессионального образо-

вания, повышения квалификациии профессиональной переподготовки кад-

ров по профессии 19137 Тестовод, 16472 Пекарь.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы 

Дисциплина входит в математический и общий естественно-научный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять основные законы химии для решения задач в области професси-

ональной деятельности; 

использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных 

систем для оптимизации технологического процесса; 

описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе 

производства продовольственных продуктов; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; 

использовать лабораторную посуду и оборудование; 

выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и аппара-

туру; 

 проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, от-

дельные классы органических соединений; 

выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам изме-

рений; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе в химической лабора-

тории;  

знать: 

основные понятия и законы химии;  

теоретические основы органической, физической, коллоидной химии; 

понятие химической кинетики и катализа; 

классификацию химических реакций и закономерности их протекания; 
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обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, 

смещение химического равновесия под действием различных факторов; 

окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 

гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах, понятие о 

сильных и слабых электролитах; 

тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 

характеристики различных классов органических веществ, входящих в со-

став сырья и готовой пищевой продукции; 

свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений; 

дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; 

роль их характеристики поверхностных явлений в природных и технологи-

ческих процессах; 

основы аналитической химии; 

основные методы классического количественного и физико-химического 

анализа; назначение и правила использования лабораторного оборудования 

и аппаратуры; методы и технику выполнения химических анализов; 

приемы безопасной работы в химической лаборатории. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе: 186 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

 

124 
Самостоятельной работы обучающегося 62 

 

 
  

2. СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы                                                   

 

Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 124 

В том числе: практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

В том числе: работа над учебным материалом; 

Ответы на контрольные вопросы; подготовка к защите прак-

тических работ,  подготовка к практическим занятиям реше-

ние задачи упражнений по образцу; работа над рефератам  и 

презентациями. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена в 5 семестре 

 

 

Разработчик: Терещенко Елена Александровна, преподаватель 

ГБПОУ КК ЩИТ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ПРАВОВОЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для специальности 19.02.10  Технология продукции общественного питания 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовые основы профессио-

нальной деятельности» является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

19.02.10  Технология продукции общественного питания (базовая подготов-

ка) укрупнённой группы специальностей 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКО-

ЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовые основы профессио-

нальной деятельности» может быть использована при разработке программ  

дополнительного профессионального образования, повышения квалифика-

ции и   профессиональной переподготовки кадров по профессии 19.01.17   

Повар, кондитер   в рамках специальности 19.02.10  Технология продукции 

общественного питания при наличии среднего общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» 

входит в цикл профессиональных дисциплин. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

использовать необходимые нормативные правовые акты; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско процессу-

альным и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездей-

ствия) с правовой точки зрения; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:   

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

механизмы формирования заработной платы; 

 

формы оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
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право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной ответствен-

ности; 

механизм защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения спо-

ров. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности.  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ПРАВОВОЫЕ ОСНОВЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

Лабораторные работы - 

Практические работы 10 

 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

-    использование Интернета; 

-    работа с конспектом лекций; 

-    выполнение упражнений (по образцу и вариативных); 

-    изучение нормативных материалов; 

-  повторная работа над учебным материалом (учебника, до-

полнительной литературы); 

-    ответы на контрольные вопросы; 

-    подготовка докладов и рефератов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре 
 

Преподаватель: Т.В. Чечетина 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

ОП.04. Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

1.1 Область применения программы 

          Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 19.02.03 Технология хлеба, конди-

терских и макаронных изделий, утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации  № 373 от 22.04.2014г.,  зареги-

стрированного Министерством юстиции (рег. № 33402 от 01.08.2014), вхо-

дящей в состав  укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышлен-

ная экология и биотехнологии, с учетом профессионального стандарта «Пе-

карь», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «01» декабря 2015 г. №914н, зарегистрированный 

в Минюсте РФ 25 декабря 2015 г. (рег. № 40270). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Микробиология, санитария 

и гигиена в пищевом производстве» может быть использована при разработ-

ке программ  дополнительного профессионального образования, повышения 
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квалификации и   профессиональной переподготовки кадров по профессии 

12901 Кондитер,  19137  Тестовод, 16472 Пекарь. 

 Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в общий общепрофесси-

ональный цикл.    

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-

ния   дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен уметь: 

работать с лабораторным оборудованием; 

определять основные группы микроорганизмов; 

            проводить микробиологические исследования и давать оценку полу-

ченным результатам; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого 

производства; 

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

 осуществлять микробиологический контроль пищевого производства; 

знать: 

 основные понятия и термины микробиологии; 

 классификацию микроорганизмов; 

 морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов; 

 генетическую и химическую основы наследственности и формы из-

менчивости микроорганизмов; 

 роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; 

 характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха; 

 особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов; 

 основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

 возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве, условия их развития; 

 методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

 схему микробиологического контроля; 

 санитарно-технологические требования к помещениям, оборудова-

нию, инвентарю, одежде, пищевом производстве; 

 правила личной гигиены работников пищевых производств. 

 1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося                     72часа 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося             48 часов 

самостоятельной работы обучающегося                                               24 часа 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)                                                                     72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)                                                  48 

в том числе:  

лабораторные занятия                                                                                                      

практические занятия                                                                                                      8 

контрольные работы                                                                                                          

Самостоятельная работа обучающегося (всего)                                                          24 

Подготовка докладов 

Работа с конспектом лекций Составление плана к кон-

спекту Ответы на контрольные вопросы 

Изучение и конспектирование по учебнику тем 

Составление таблиц для систематизации учебного ма-

териала 

Составление схем микробиологического контроля сы-

рья и готовых изделий 

Выполнение индивидуальных практических заданий 

Подготовка к защите лабораторных работ с исполь-

зованием методических рекомендаций преподавателя. 

 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированного зачета в 3 семестре                                                                          

 
 

Составитель преподаватель спецдисциплин  Е. А.Рычкова 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 
ОП 05 «Метрология и стандартизация» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 19.02.03 Технология хлеба, конди-

терских и макаронных изделий, утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации  № 373 от 22.04.2014г.,  зареги-

стрированного Министерством юстиции (рег. № 33402 от 01.08.2014), вхо-

дящей в состав  укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышлен-

ная экология и биотехнологии, с учетом профессионального стандарта «Пе-

карь», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «01» декабря 2015 г. № 914н, зарегистрированный 

в Минюсте РФ 25 декабря 2015 г. (рег. № 40270). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Микробиология, санитария 

и гигиена в пищевом производстве» может быть использована при разработ-

ке программ  дополнительного профессионального образования, повышения 



51 
 

квалификации и   профессиональной переподготовки кадров по профессии 

12901 Кондитер,  19137  Тестовод, 16472 Пекарь. 

 Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина входит в общий общепрофессиональный цикл.    

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-

ния   дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

применять требования нормативных документов к основным видам про-

дукции (услуг) и процессов; 

оформлять техническую документацию в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами; 

использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

приводить несистемные величины измерений в соответствие с действу-

ющими стандартами и международной системой единиц СИ; 

проверять подготовку лабораторного оборудования к исследованиям и 

правильность работы лабораторного оборудования. 

определять органолептические и физико-химические показатели каче-

ства основного или дополнительного сырья (определять влажность, кис-

лотность, содержание клейковины и др.), хлебобулочных и кондитерских из-

делий. Уметь оформлять текстовую документацию в соответствии с тре-

бованиями нормативно-технической документации. 

знать: 
основные понятия метрологии; 

задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

формы подтверждения соответствия; 

основные положения систем (комплексов) общетехнических и организа-

ционно-методических стандартов; 

терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действу-

ющими стандартами и международной системой единиц СИ 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося, часов 72 

в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, 

часов 
48 

самостоятельной работы обучающегося, часов 24 

 

Вид учебной работы                                                    Объем  часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 6 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе: 

работа с конспектом лекций; 

составление плана к конспекту; 

изучение и конспектирование темы по учебнику; 

составление конспекта на изучаемую тему; 

чтение текста учебника; 

подготовка докладов; 

составление таблиц для систематизации учебного материала; 

выполнение индивидуальных заданий; 

ответы на контрольные вопросы; 

подготовка к защите лабораторных работ с использованием 

методических 

рекомендаций преподавателя; 

изучение нормативных документов; 

решение задач и упражнений по образцу; 

работа над докладами и презентациями. 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета в 5 семестре 

 

Составитель преподаватель спецдисциплин Е.А. Рычкова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


