
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ON. 0 9  «Безопасность жизнедеятельности»

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании."

Область применения Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 
питании."
1. Цели учебной дисциплины

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен > меть:
•  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения oi 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
•  предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной зашиты от оружия массового 
поражения;
•  применять первичные средства иожароту тения:
•  ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самоеіояіе.іьно 
определять среди них родственные полученной специальное! и:
•  применять профессиональные знания в холе исполнения обязанностей военной службы 
на воинских должностях в соответствии е полученной специальностью;
•  владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
•  оказывать первую помощь пострадавшим;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен зиаи>:
•  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России;
•  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации:
•  основы военной службы и обороны государства:
•  задачи и основные мероприятия гражданской обороны: способы защиты населения oi 
оружия массового поражения:
•  меры пожарной безопасности и правила безопасного повеления при пожарах: 
организацию и порядок призыва граждан на военную служб) и поступления на нее в 
добровольном порядке;
•  основные виды вооружения, военной техники и специальною снаряжения, еосіоящих па 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО:
•  область применения получаемых профессиональных шаний при исполнении 
обязанностей военной службы:
•  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответсжни е 
ФІ ОС по специальности СГ10 43.02.01 Организация обслуживания в общее і венном 
питании."
3 .1 рсбокании к рез> ль гагам освоения лисшн мины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Безопасность 
обеспечивает достижение студен гамм следующих рез\ льтатов:

жизнедеятельности»



OK-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную леягсльпосіь. выбирать ииюные меюды и спосопы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их зффекіивпосіь и качссіво.
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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных техно.тої ий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены іехно.іоіиіі в профессиональной 
деятельности.
ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать усіную и нись.меннчю речь.
ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производств) прод\кцип 
общественного питания в соответствии с заказами потребителей.
ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации общественною 
питания.
ПК 2.1. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации общественного 
питания.
ПК 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников но 
обслуживанию потребителей.
ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований нормативных докумен т а  и правії іиіоеіь 
проведения измерений при отпуске продукции и оказании услуг.
ПК 4.2 Проводить производственный контроль продукции в организациях общественного 
питания.
ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питання.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей и рої раммм учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа:
5. Тематический план:
Раздел 1. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях
Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС).
Тема 1.2. Гражданская оборона.
1 фактическое занятисЛ» 1.1 Іримспение средств индивидуальной защиі ы. ( )ргани ишия 
хранения и использования средств индивидуальной защиты.
Практическое занятие № 2.Планирование и организация выполнения эвакуационных 
мероприятий на объекте (в колледже)
Тема 1.3. Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях .
Iфактическое занятие №3
Отработка порядка и правил действии мри возникновении пожара. Правила пользования 
первичными средствами пожаротушения.
Тема 1.4. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке.
Раздел II. Основы военной службы
Iема 2.1. Вооруженные Силы Российской Федерации на современном папе 
Тема 2.2 Организация воинского



учета и военная служба
Тема 2.3 Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации
Тема 2.4 Строевая подготовка
Практическое занятие ЛГ» 4
Освоение основных элементов строевой подготовки

Тема 2.5. Огневая подготовка.
Практическое занятие №5 Отработка нормативов но неполной разборке и сборке автомата 
I фактическое занятие №6 Отработка нормативов но неполной разборке и сборке авюм.і іа 
I фактическое занятие №7 Выполнение упражнений и сдача нормативов учебных сгрельб 
Тема 2.6 Медико-санитарная подготовка. Первая (доврачебная) помощь 
Практическое занятие №8
Оказание первой медицинской помощи при у шибах и переломах 
Раздел III Военные сборы

Разработчики: Кириллов Ь.Л. Бережная Г.И.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
по специальности среднего профессионального образования базовой

подготовки

43.02.01.«Организация обслуживания в общественном питании»
МДК 01.01. «Товароведение продовольственных товаров и продукции

общественного питания»

І.Цель и задачи учебной дисциплины:

Цель учебной дисциплины «Товароведения продовольственных товаров и 
продукции общественного питания» - усвоение обучающимся теоретических 
знаний в области организации питания , идентификации и оценки качества 
продовольственных товаров , сырья, продукции общественного питания , их 
подготовки в процессе обслуживания необходимые для профессиональной 
деятельности.

Задачи учебной дисциплины: усвоение основных понятий в области 
товароведения, технологии продукции общественного питания, изучение 
товароведных характеристик продовольственных товаров и сырья, 
рассмотрение условий и сроков хранения продовольственных товаров, сырья и 
продукции общественного питания.

2. Место учебной дисциплины в структуре основой профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Товароведения продовольственных товаров и 
продукции общественного питания» - входит в междисциплинарный курс в 
ПМ 01 «Организация обслуживания в общественном питании» ФГОС СПО .

З.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- идентифицировать продовольственные товары, сырье, полуфабрикаты, 
продукцию общественного питания по ассортиментным характеристикам, 
оценивать их качество, устанавливать дефекты и определять градации качества;

- контролировать условия и сроки хранения для обеспечения 
сохраняемости продовольственных товаров и сырья, определять и списывать 
товарные потери;
- использовать нормативные и технологические документы;

готовить и оформлять ограниченный ассортимент продукции 
общественного питания;

- производить технологические расчеты, необходимые для выполнения 
заказа;

- составлять и заключать договора на поставку товаров;



- проводить приемку продукции; контролировать соблюдение персоналом 
технологического процесса производства;

- определять вид, тип и класс организации общественного питания.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия и нормативную базу товароведения;
- ассортимент продовольственных товаров, условия и сроки их хранения;
- этапы технологического цикла, способы кулинарной обработки, 

классификацию и ассортимент продукции общественного питания, правила 
оформления и отпуска, условия и сроки хранения продукции;

- классификацию организаций общественного питания, их структуру;
- порядок разработки и заключения договоров, приемки продукции по 

количеству и качеству;
- правила оперативного планирования работы организации;
- организацию и нормирование труда персонала: показатели использования 

рабочего времени, основные виды норм затрат труда и методы нормирования 
труда, графики выхода на работу.

Освоение учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 
требования нормативно-правовых документов, а также требования стандартов и 
иных нормативных документов.

ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству продукции 
общественного питания в соответствии с заказами потребителей.

ПК1.2. Организовывать выполнение заказов потребителей.
ПК 1.3. Контролировать качество выполнения заказа.



ПК1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации 
общественного питания.

4,Общая трудоемкость учебной дисциплины :

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося -  72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.

5.Тематический план учебной дисциплины:

Раздел №1 Основы товароведения продовольственных товаров 
Тема 1.1 .Введение. Качество продовольственных товаров.
Тема 1.2.Систематика пищевых продуктов. Основы хранения и 

консервирования пищевых продуктов.
Раздел 2. Классификация, ассортимент и потребительские свойства 

продовольственных товаров
Тема 2.1.Зерномучные продукты. Мука. Крупы.
Тема 2.2.Макаронные изделия. Хлеб и хлебобулочные изделия 
Тема 2.3.Свежие овощи и продукты их переработки.
Тема 2.4.Свежие плоды и продукты их переработки.
Тема 2.5.Сахаристые кондитерские изделия.
Тема 2.6.Карамельные и конфетные изделия.
Тема 2.7.Чай и чайные напитки. Кофе и кофейные напитки.
Тема 2.8.Алкогольные напитки.
Тема 2.9.Молоко и сливки. Кисломолочные продукты.
Тема 2.10.Масло и масляная паста из коровьего молока.
Тема 2.11.Сыры.
Тема 2.12.Жировые продукты.
Тема 2.13.Мясо и мясные товары.
Тема 2. М.Рыба и рыбные товары

Разработчик: Рябкова И.Д.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МДК 01. 03. Физиология питания

по специальностисреднего профессионального образования базовой подготовки

43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании».

1. Цели учебной дисциплины

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионатьного модуля должен:

иметь практический опыт:
• контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к условиям производства, 

оборудованию, производственному персоналу, упаковке, транспортированию, хранению, 
реализации продукции общественного питания.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.

Программа профессионатьного модуля может быть использована в дополнительном 
профессионатьном образовании и профессиональной подготовке работников в сфере 
общественного питания при наличии среднего (полного) общего образования для 
специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 
(квалификация -  «менеджер»).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

• контролировать соблюдение персонатом технологического процесса производства;
• использовать нормативные и технологические документы.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийсядолжен знать:

• этапы технологического цикла, способы кулинарной обработки, классификацию и ассортимент
продукции общественного питания, правила оформления и отпуска, условия и сроки хранения 
продукции.

Освоение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций:

• OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии.проявлять к 
ней устойчивый интерес

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность икачество.

• ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

• ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой дляэффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

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



• OK 7. Брать на себя ответственность работу членов
команды (подчиненных).результат выполнения заданий.

• ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требованиянормагивных 
правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов

Освоение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций,соответствующих видам деятельности:

• ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству продукции
• общественного питания в соответствии с заказами потребителей.
• ПК 1.2. Организовывать выполнение заказов потребителей.
• ПК 1.3. Контролировать качество выполнения заказа.

• ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности
организации

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.

-  максимальной учебной нагрузки обучающегося54часов. в том числе:

-  обязательной аудиторнойучебной нагрузки обучающегося 36 часа.

5. Тематический план учебной дисциплины.

Раздел 1:Физиологчя питания

Тема 1.1. Понятие о пищеварение

Тема 1.2. Роль основных пищевых веществ в жизнедеятельности организма (белки, жиры)

Тема 1.3. Роль основных пищевых веществ в жизнедеятельности организма (углеводы, витамины, 
минеральные вещества, вода)

Тема 1.4. Обмен веществ и энергии

Тема 1.5. Рациональное питание и физиологические основы его организации 

Раздел 2: Гигиена и санитария общественного питания

Тема 2.1. Личная гигиена работников общественного питания

Тема 2.2. Пищевые заболевания. Гельминтозы. их профилактика. Пищевые отравления.

Тема 2.3.Санитарно-гигиенические требования к факторам внешней среды и благоустройству 
предприятий

Тема 2.4. Санитарно -гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию 
помещений предприятий



ОУД. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК

по специальности среднего профессионального образования базовой ПОДГОТОВКИ
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании

1. Цели учебной дисциплины

Программа ориентирована на достижение следующих целей:

-  совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;

-  формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: лингвистической 
(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);

-  совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 
речевых ситуациях;

-  дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и

-  саморазвития; информационных умений и навыков.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы.
Учебная дисциплина «Русский язык» входит в образовательный цикл основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных кадров по профессиям СПО.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение обучающимися 
следующих результатов:

личностных:
-  воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, 
культуры русского и других народов;

-  понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
-  осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры;
-  формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

-  способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;

-  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
-  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования;
метапредметных:

-  владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом;

-  владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; - использование приобретенных знаний и умений 
для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;

-  применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

-  овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



межкультурного общения;
-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

-  умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского языка;
предметных:

-  сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них 
в речевой практике; сформированность умений создавать устные и письменные 
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 
(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;

-  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
-  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;
-  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, сочинений 

различных жанров;
-  сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка;
-  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
-  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях;

-  владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики;
-  осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
-  сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.

-  максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины.

Введение. Общие сведения о русском языке

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи.

Тема 1.1. Нормы литературного языка

Тема 1.2. Функциональные стили речи и их особенности.

Тема 1.3. Текст как произведение речи. Функционально-смысловые типы речи.

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография.

Тема 2.1. Фонетические единицы. Орфоэпические нормы.

Тема 2.2. Фонетика и орфография.

Раздел 3. Лексика и фразеология.

Тема 3.1. Слово в лексической системе языка. Лексические средства выразительности речи

Тема 3.2. Лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Фразеология.



Тема 4.1. Понятие морфемы как значимой части слова.

Тема 4.2. Способы словообразования 

Тема 4.3. Орфография и словообразование.

Раздел 5. Морфология и орфография.

Тема 5.1. Морфология как раздел науки о языке.

Тема 5.2. Грамматические признаки слова. Имя существительное как часть речи. 

Тема 5.3. Имя прилагательное как часть речи. Правописание имен прилагательных. 

Тема 5.4. Имя числительное как часть речи. Правописание числительных.

Тема 5.5. Трудные случаи употребления и правописания числительных 

Тема 5.6. Местоимение как часть речи. Правописание местоимений 

Тема 5.7. Глагол как часть речи. Правописание глаголов.

Тема 5.8. Глагол как часть речи. Правописание глаголов.

Тема 5.9. Причастие как особая форма глагола. Правописание причастий.

Тема 5.10. Деепричастие как особая форма глагола. Правописание деепричастий. 

Тема 5.11. Наречие. Правописание наречий. Слова категории состояния.

Раздел 6. Служебные части речи

Тема 6.1. Предлог как часть речи. Производные предлоги и их правописание 

Тема 6.2. Союз как часть речи Правописание союзов.

Тема 6.3. Частица как часть речи. Междометия и звукоподражатель-ные слова. 

Раздел 7.Синтаксис и пунктуация 

Тема 7.1. Словосочетание.

Тема 7.2. Простое предложение. Виды простых предложений.

Тема 7.3. Простое предложение, осложненное однородными членами.

Тема 7.4. Знаки препинания при вводных словах и обращениях 

Тема 7.5.Прямая и косвенная речь. Цитаты.

Тема 7.6. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в ССП.

Тема 7.7. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в СПП.

Тема 7.8. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в БСП.

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография.



ОУД. 02 ЛИТЕРАТУРА

по специальности среднего профессионального образования базовой подготовки

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании

1. Цели учебной дисциплины 

Программа ориентирована на достижение следующих целей:

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 
способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 
мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского 
восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 
творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 
письменной речи учащихся;

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 
представления об историко-литературном процессе;

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико
литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.

Учебная дисциплина «Литература» входит в образовательный цикл основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных кадров по профессиям СПО.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение обучающимися 
следующих результатов:

предметных:

-  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним;

-  сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
-  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
-  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;
-  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;
-  знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 
мировой культуры;

-  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



-  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;

-  владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания;

-  сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
личностных:

-  сформированность мировоззрения, соответствующего
-  современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;

-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;

-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;

-  эстетическое отношение к миру;
-  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 
других народов;

-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);

метапредметных:

-  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи 
в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

-  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 
сферу своих интересов;

-  умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности;

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.

-  максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины.

Раздел 1. Введение.

Тема 1.1.Развитие русской литературы и культуры в 19 веке.

Раздел 2. Русская литература первой половины XIX века.

Тема 2.1. А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь писателя.

Тема 2.2. А.С. Пушкин. Трагедия «маленького человека» в поэме «Медный всадник»



Тема 2.3. М.Ю. Лермонтов. Своеобразие лирического мироощущения поэта.

Тема 2.4. М.Ю.Лермонтов. Поэма «Демон» - вершина русской романтической поэзии 

Тема 2.5. Н.В.Гоголь, творческий путь. Тема искусства в повести Н.В.Гоголя «Портрет»

Раздел 3. Русская литература второй половины XIX века.

Тема 3.1. А.Н. Островский. Тематика пьес и история создания пьесы «Гроза».

Тема 3.2. Тема «темного царства». Трагическая острота конфликта Катерины с темным царством 

Тема 3.3. И.А. Гончаров. Очерк жизни и творчества. История создания романа «Обломов»

Тема 3.4. История жизни Обломова. Поиски положительных начал в русской жизни.

Тема 3.5. И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. История создания романа «Отцы и дети».

Тема 3.6. Евгений Базаров в системе действующих лиц романа «Отцы и дети».

Тема 3.7. Ф.М. Достоевский. История создания и проблематика романа «Преступление и наказание». 

Тема 3.8. Истоки бунта Раскольникова. Антигуманный смысл теории главного героя.

Тема 3.9. Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. История создания романа «Война и мир». 

Тема 3.10. Роман -эпопея «Война и мир». Духовные искания героев романа.

Тема 3.11. Народ и личность в истории. Кутузов и Наполеон.

Тема 3.12. А.П. Чехов. Раннее творчество. Особенности чеховской драматургии.

Тема 3.13. Пьеса «Вишневый сад» А.П. Чехова.

Раздел 4. Поэзия 19 века

Тема 4.1. Ф.И. Тютчев. Художественные особенности лирики Ф.И.Тютчева.

Тема 4.2. А.Фет -  тончайший лирик родной природы

Тема 4.3. Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».

Раздел 5. Литература начала XX века.

Тема 5.1. И. А. Бунин. Жизнь и творчество. Тема любви в произведениях Бунина.

Тема 5.2. А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Гуманистическая позиция писателя. Повесть «Олеся». 

Тема 5.3. А.И. Куприн. «Гранатовый браслет». Изображение глубокой, бескорыстной любви.

Тема 5.4. Поэзия начала XX века. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс».

Тема 5.5. М. Горький. Жизнь и творчество Романтизм ранних рассказов Горького.

Тема 5.6. М. Горький. Социально -  философская пьеса «На дне».

Тема 5.7. А. А. Блок. Жизнь и творчество. Поэма «Двенадцать».

Раздел 6. Литература 20-х годов

Тема 6.1.В.В. Маяковский. Сведения из биографии. Поэтическая новизна ранней лирики.

Тема 6.2. Сведения из биографии С.А. Есенина. Художественное своеобразие творчества

Тема 6.3. С.А. Есенин. «Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое
в поэме.



Тема 7.1. Основные темы творчества М.И. Цветаевой.

Тема 7.2. Трагизм поэтического мышления О. Мандельштама.

Тема 7.3.. Жизнь и творчество М.А. Булгакова. История создания романа «Мастер и Маргарита». 

Тема 7.4. Фантастическое и реалистическое в романе «Мастер и Маргарита»

Тема 7.5.Творческий путь М.А. Шолохова. Роман -  эпопея «Тихий Дон» .

Тема 7.6 Трагедия человека из народа в поворотный момент истории (по роману «Тихий Дон») 

Раздел 8. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет.

Тема 8.1. Деятели литературы и искусства на защите Отечества и в первые послевоенные годы.

Тема 8.2. Жизнь и творчество А. Ахматовой. Тематика и проблематика лирики.

Тема 8.3. Поэма «Реквием». История создания.

Раздел 9. Литература 50-80-х годов (обзор).

Тема 9.1. Особенности русской литературы 2-ой половины 20 века. Творчество писателей-прозаиков. 

Тема 9.2. Поэзия 50-80-ых г.г. Тема Родины, единства человека и природы в лирике 

Тема 9.3. А.Т. Твардовский. Обзор творчества. Особенности поэтического мира.

Раздел 10. Современная литература 

Тема 10.1. Литература русского зарубежья.

Тема10.2. Русская литература на современном этапе.

Раздел 7. Литература 30-х -  начала 40-х годов (обзор).



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

по специальности среднего профессионального образования базовой подготовки

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании

1. Цели учебной дисциплины

Программа ориентирована на достижение следующих целей:

• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 
средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной 
деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, 
социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной;

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж^культурном 
уровне;

• воспитание уважительного отношения к другими культурам и социальным субкультурам

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы.

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в образовательный цикл основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных кадров по профессиям СПО.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов:

личностных:
-  сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
-  сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
-  развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
-  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 
толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;

-  готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 
языка;
метапредметных:

-  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения;

-  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 
межкультурной коммуникации;

-  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты;



-  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 
средства;
предметных:

-  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 
поликультурном мире;

-  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное 
в культуре родной страны и англоговорящих стран;

-  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;

-  сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.

-  максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины.

Раздел 1. Основной курс

Тема 1.1. Приветствие, прощание, представление себя и других в официальной и неофициальной 
обстановке

Тема 1.2. Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. (внешность, характер, личностные 
качества)

Тема 1.3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 

Тема 1.4. Хобби, досуг.

Тема 1.5. Распорядок дня студента колледжа

Тема 1.6. Описание жилища, учебного заведения( здание обстановка жизни, техника, оборудование)

Тема 1.7. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни

Тема 1.8. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания

Тема 1.9. Жизнь в городе и в деревне

Тема 1. 10. Описание местоположения объекта (адрес, как найти).

Тема 1.11. Экскурсии и путешествия

Тема 1.12. Магазины, товары, совершение покупок

Тема 1.13. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство 

Тема 1.14. Англоговорящие страны.

Тема 1.15. Обычаи, традиции, народов России и англоговорящих стран

Раздел II Профессионально-ориентированное содержание
Тема 2.1. Деловое общение

Тема 2.2. Деловой этикет

Тема 2.3. Профессиональная деятельность



ОУД. 04 МАТЕМАТИКА

по специальности среднего профессионального образования базовой подготовки

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании

1. Цели учебной дисциплины

Программа ориентирована на достижение следующих целей:

• обеспечение сформированное™ представлений о социальных, культурных и исторических 
факторах становления математики;

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мышления;

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 
различных задач;

• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы.

Учебная дисциплина «Математика» входит в образовательный цикл основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных кадров по профессиям СПО.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение обучающимися 
следующих результатов:

• личностных:
— сформированное™ представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
— понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;

— развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;

— овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 
для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального 
цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки;

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;

— готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
— готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;

— отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



метапредметных:
— умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания;

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;

— владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;

— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств для их достижения;

— целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция,
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 
гармонию мира; 

предметных:
— сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 
математическом языке;

— сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

— владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач;

— владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств;

— сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

— владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 
их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры 
на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических 
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;

— сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин;
— владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе:



-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины.

Раздел 1 Алгебра

Тема I Введение. Развитие понятия о числе 

Тема 1.1 Введение. Развитие понятия о числе 

Тема 2 Корни, степени и логарифмы 

Тема 2.1 Рациональные уравнения 

Тема 2.2 Рациональные неравенства 

Тема 2.3 Системы рациональных уравнений 

Тема 2.4 Системы рациональных неравенств 

Тема 2.5 Понятие корня n-ой степени 

Тема 2.6 Иррациональные уравнения 

Тема 2.7 Иррациональные неравенства

Тема 2.8 Степень с произвольным действительным показателем 

Тема 3 Функции и графики 

Тема 3.1 Функция и ее график.

Тема 3.2 Простейшие показательные уравнения

Тема 3.3 Простейшие показательные неравенства

Тема 3.4 Системы показательных уравнений

Тема 3.5 Логарифм числа

Тема 3.6 Основные свойства логарифма

Тема 3.7 Логарифмическая функция

Тема 3.8 Простейшие логарифмические уравнения

Тема 3.9 Логарифмические неравенства

Тема 4 Основы тригонометрии

Тема 4.1 Радианная мера угла

Тема 4.2 Тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс 

Тема 4.3 Свойства и графики тригонометрических функций у = sinx, у = cosx 

Тема 4.4 Свойства и графики тригонометрических функций у = tgx, у = ctgx 

Тема 4.5 Формулы приведения

Тема 4.6 Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики 

Тема 4.7 Простейшие тригонометрические уравнения

Тема 4.8 Методы решения тригонометрических уравнений, сводящихся к простейшим 

Тема 4.9 Методы решения систем тригонометрических уравнений



Раздел 2 Начала математического анализа

Тема 5 Начала математического анализа 

Тема 5.1 Понятие предела функции.

Тема 5.2 Понятие производной функции 

Тема 5.3 Правила дифференцирования

Тема 5.4 Производная показательной и логарифмической функции

Тема 5.5 Производная сложной функции

Тема 5.6 Возрастание и убывание функции

Тема 5.7 Наибольшее и наименьшее значения функции

Тема б Интеграл и его применение

Тема 6.1 Понятие первообразной. Неопределенный интеграл 

Тема 6.2 Правила нахождения первообразных 

Тема 6.3 Определённый интеграл

Тема 6.4 Вычисление площадей плоских фигур, объемов тел вращения 

Раздел 3 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей

Тема 7 Комбинаторика

Тема 7.1 Элементы комбинаторики

Тема 8 Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 8.1 Основные понятия математической статистики 

Тема 8.2 Элементы теории вероятностей 

Раздел 4 Геометрия

Тема 9 Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 9.1 Аксиомы стереометрии

Тема 9.2 Параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве

Тема 9.3 Параллельные плоскости

Тема 9.4 Перпендикулярные прямые в пространстве.

Тема 9.5 Перпендикуляр и наклонная

Тема 10 Многогранники и круглые тела

Тема 10.1 Многогранник и его элементы. Призма

Тема 10.2 Параллелепипед

Тема 10.3 Пирамида

Тема 10.4 Площадь пирамиды

Тема 10.5 Тела и поверхности вращения. Цилиндр

Тема 10.6 Конус и его элементы



Тема 10.7 Площадь конуса. Объём конуса 

Тема 10.8 Шар и сфера.

Тема 11 Координаты и векторы

Тема 11.1 Прямоугольная система координат в пространстве

Тема 11.2 Операции над векторами в пространстве

Тема 11.3. Уравнение плоскости

Тема 11.4 Скалярное произведение векторов

Тема 11.5 Векторное и смешанное произведение векторов



ОУД. 05 ИСТОРИЯ

по специальности среднего профессионального образования базовой подготовки

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании

1. Цели учебной дисциплины 

Программа ориентирована на достижение следующих целей:

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном 
мире, гражданской идентичности личности;
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как 
науки;
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту и 
роли России во всемирно-историческом процессе;
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, процессы и 
явления;
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмысления 
общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью 
только в обществе и через общество;
• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого 

многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы.

Учебная дисциплина «История» входит в образовательный цикл основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных кадров по профессиям СПО.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение обучающимися 
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 обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

- готовность к служению Отечеству, его защите;

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;
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- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения;

метапредметных:

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания;

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 
оценивать и интерпретировать;

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности;

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей;

предметных:

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем 
и особенном в мировом историческом процессе;

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном общении;

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

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.

-  максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины.

Тема Введение. Основы исторического знания

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации Древнего мира.

Тема 1.1 Первобытный мир и зарождение цивилизаций.



Тема 1.2 Древние государства

Раздел 2. Цивилизации Запада и Востока в Средние века

Тема 2.1 Христианская Европа в Средние века 

Тема 2.2 Исламский мир в Средние века.

Тема 2.3 Взаимодействие средневековых цивилизаций.

Тема 2.4 Средневековая культура.

Раздел 3. От Древней Руси к Российскому государству.

Тема 3.1 Образование Древнерусского государства.

Тема 3.2 Экономическое и политическое развитие Руси в IX -  XIII веках 

Тема 3.3 Борьба народов Руси с внешними врагами.

Тема 3.4 Образование единого Русского государства.

Раздел 4. Россия в XVI -  XVII веках: от великого княжества к царству.

Тема 4.1 Россия в период правления Ивана Грозного.

Тема 4.2 Смутное время на Руси.

Тема 4.3 Развитие России в XVII веке.

Раздел 5. Страны Запада и Востока в XVI — XVIII веке.

Тема 5.1 Развитие западноевропейского общества в XVI - XVIII вв.

Тема 5.2 Война за независимость и образование США. Европейские революции.

Тема 5.3 Международные отношения в XVII - XVIII вв.

Раздел 6. Россия в конце XVII -  XVIII веков: от царства к империи.

Тема 6.1 Россия в эпоху петровских преобразований.

Тема 6.2 Эпоха дворцовых переворотов.

Тема 6.3 Просвещенный абсолютизм Екатерины II.

Тема 6.4 Завершение Эпохи дворцовых переворотов

Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации. Процесс модернизации в традиционных 
обществах Востока.

Тема 7.1 Страны Европы и Северной Америки в XIX в.

Тема 7.2 Международные отношения в XIX в.

Раздел 8. Российская империя в XIX в.

Тема 8.1 Российская Империя в годы правления Александра I.

Тема 8.2 Российскаяимперияв годы правления Николая I.

Тема 8.3 Внешняя политика Россииво второй четверти XIX в.

Тема 8.4 Российскаяимперияв годы правления Александра II.

Тема 8.5 Российская империя в годы правления Александра III.



Раздел 9. От Новой истории к Новейшей.

Тема 9.1 Мир и Россия в начале XX в.

Тема 9.2 Первая мировая война.

Тема 9.3 Революция 1917 года в России.

Тема 9.4 Гражданская война.

Раздел 10. Межвоенный период (1918 -  1939 гг).

Тема 10.1 Европа и США.

Тема 10.2 Советское государство и общество в 1920 -  1930 гг.

Тема 10.3 Становление тоталитарного режима в СССР.

Тема 10.4 Кризис демократии и тоталитаризм.

Раздел 11. Вторая мировая война. Великая Отечественная война.

Тема 11.1 Начало Второй мировой войны 

Тема 11.2 Начало ВОВ.

Тема 11.3 Коренной перелом в ходе войны.

Тема 11.4 Завершение ВОВ и Второй мировой войны.

Тема 11.5 Цена и значение великой Победы.

Раздел 12. Соревнование социальных систем. Современный мир.

Тема 12.1 Послевоенное устройство мира.

Тема 12.2Соревнование социальных систем.

Раздел 13. Апогей и кризис советской системы. Современная Россия.

Тема 13.1 СССР в послевоенные годы.

Тема 13.2 СССР во второй половине 60-х -  начале 80-х гг. РФ на современном этапе.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОУД 06 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

по специальностям среднего профессионального образования базовой подготовки
43.02.01 Организация обслуживания в общественном ііиіанпи

І.Цели и задачи дисциплины
Программа «Физическая культура» ориентирована на достижения следующих

целей:
- формирование личности будущего профессионала, востребованного на 

современном рынке труда;
развитие физических качеств и способностей. совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального йорові,я:
- формирование устойчивых мотивов и потребіІОСІей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
оздоровительной деятельностью:

- овладение технологиями современных оздоровительных спаем  физическою 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;

-овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 
умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья:

- освоение системы знаний о занятиях физической кулыурой. их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориеи цщий:

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занята й фи з и чес к и м и у 11 ражн ен и я м и.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в обшеобразоиаіельныи цикл 
основной профессиональной образовательной программы среднею профессионально: о 
образования на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 
кадров по специальностям и профессиям П К ).

3. Трсбования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культу ра» обссиечиваа 

достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личноетому 

самоопределению;
- сформировать устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активное ш с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков:

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья; приобретение личного опыта творческого 
использования профессионально- оздоровительных средств и методов двигательной 
активности;

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок.
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных.
регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в социальной, 
в том числе профессиональной, практике;

- готовность самостоятельно использовать в трутовых и жизненных сніданнях 
навыки профессиональной адаптивной физической культуры:



способность к построению индивидуальной образовательной іраскюрии 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных сніданнях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры:

- способность использования системы основных социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные

и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной
деятельности:
- формирование навыков сотрудничества со сверен піками, умение ироду киплю 

общаться и взаимодействовать в процессе физкулыдрно-оздоровиїельноМ и спорііівпоіі 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;

-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно оздоровиюльной 
деятельностью:

- умение оказывать первую помощь при іаняїнях споріивно-оздоровігіс.іміой 
деятельностью:

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной:
- готовность к служению Отечеству, его защите:
- межпредметные:
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные Учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познании, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной

практике;
- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и свсрсл инками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности:
-освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно- УI е I од и чес КИ X И 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии. ОВЖ:

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической кчдычре. 
получаемую из различных источников:

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих профессиональную п о д г о т о в к у : умение использован, 
средства информационных и коммуникационных технологий (далее ПК Г) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности:

- предметных:
умение использовать разнообразные формы н виды физкультурной дсяіельпоеіп 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга:
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью;

владение основными способами сауюкоитроля индивидуальных показателен 
-здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физи1ІССКПХ качеств:

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельное ти с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности:

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность К



выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Гоїов к 
труду и обороне» (ГТО).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен ши і ь:
- о роли физической культуры в общекулыурном. профессиональном и социальном 

развитии человека;
- разностороннее развитие, раскрытие двигательных способностей;
- укрепление и сохранение здоровья.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки для обучающихся I 17 часов.
5. Тематический план:
Раздел 1 .Теоретические знания.

Тема 1.1. Общие сведения о значении физической культуры в профессиональной 
деятельности

Раздел 2. Легкая атлетика
Тема 2.1. Бег на короткие дистанции
Тема 2.2. Совершенствовать технику стартового разбега
Тема 2.3. Ознакомление с техникой бега по повороту
Тема 2.4. Изучение техники бега по повороту
Тема 2.5 Совершенствование в технике бега по повороту.
Тема 2.6. Ознакомление с техникой эстафетного бега 
Тема 2.7. Изучение техники 
эстафетного бега
Тема 2.8. Совершенствование в технике эстаф етою  бега
Тема 2.9. Кроссовая подготовка
Тема 2.10. Развитие беговой выносливости
Тема 2.11. Прыжки в длину с разбега способом «согн\ в ноги»

Тема 2.12 Выполнение контрольного норматива в прыжках в д л и т  с способом 
«согнув ноги»

Тема 2.13. Совершенствование в технике меіапие гранаіьі
Тема 2.14. Выполнение контрольных нормативов в метание гранаты.
Раздел 3. Волейбол 
Тема 3.1. Техника приема мяча снизу 
Тема 3.2 Техника приема мяча сверху 
Тема З.ЗТехника передачи мяча.
Гема 3.4 Техника выполнения верхней прямой подачи
Тема 3.5 Совершенствование в технике выполнения верхней прямой подачи с вращением 
мяча
Тема 3.6 Совершенствование в технике выполнения верхней прямой подачи без крашения 
мяча
Тема 3.7 Выполнение контрольного норматива подачи мяча сверх)
Тема 3.8 Техника игры в защите
Тема 3.9 Ознакомить с техникой индивид)ильного блокирования.
Тема 3.10 Совершенствовать в технике индивидуального блокирования 
Тема 3.11 Командные действия в защите 
Раздел 4. Теоретические знания
Тема: 11овыс оздоровительные технологии в физическом воспитании
Раздел 5. Гимнастика
Тема 5.1 Основы прикладной гимнастика.
Тема 5.2 Развитие гибкости



Тема 5.3. Освоение акробатических упражнений.
Тема 5.4 Совершенствование выполнения акробатических упражнений 
Тема 5.5. Выполнение контрольного норматива по акробатике 
Тема 5.6 Развитие силы и силовых качеств 
Тема 5.7 Развитие двигательных качеств 
Тема 5.8 Развитие физических качеств.
Тема 5.9 Развитие физических способностей.
Тема 5.10 Выполнение контрольных нормативов на гибкость
Тема 5.11 Развитие мышц брюшного пресса
Тема 5.12 Выполнение контрольных нормативов ГТО на силу.
Раздел 6 Баскетбол
Тема 6.1. Совершенствование техники передвижений в баскетболе

Тема 6.2 Совершенствование в технике передвижений с изменением направления 
Тема 6.3 Совершенствование в технике ш трафного броска.
Тема 6.4 Прием мяча и обыгрывание защитника в баске тболе 
Тема 6.5 Совершенствование в технике броска мяча по кольцу.
Тема 6.6 Обучение технике передачи мяча одной рукой снизу и сбок>
Тема 6.7 Совершенствование в технике передачи мяча.
Тема 6.8 Тактика игры в баскетбол 
Тема 6.9 Тактика игры в защите 
Раздел 7 Спортивные игры
Тема 7.1 Техника передвижений и ведения мяча в футболе.
Тема 7.2 Техника передач мяча в ф_\ гболе. Техника \даров но вороіам.
Тема 7.3 Тактика игры в защите 
Тема 7.4 Тактика игры в нападении.
Раздел 8. Туризм
Тема 8.1 История и значение туризма. Общее положение правил поведения в
туристи1 іеском 11 оходе
Тема 8.2 Ориентирование па местности
Тема 8.3 Ориентирование на месі п о с т  по карі о
Тема 8.4. Ориентирование на местнос ти по азиму ту
Тема 8.5 Ориентирование на местности по компасу
Тема 8.6 Учебный поход.
Тема 8.7 Ориентирование на местности по природным признакам

Разработчик Бережная Г.И.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОУД 07 «Основы безопасности жизнедеятельное і и» 

но специальностям среднего профессионального образования базовой нолю гонки.
43.02.01 Организация обслуживания в общественном ми гании

1. Цели учебной дисциплины
Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасное і и 
жизнедеятельности» направлено на достижение следующих нолей:

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы 
совокупность потребностей. удовлетворение которых належно обесиечиваеі 
существование и возможности прогрессивного развития личности, общееіва и 
государства):

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопаснос ть личное і и. 
общества и государства:

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;

• обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных кадров по специальностям и профессиям П К ).

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
обеспечивает достижение следующих рез\ льтатов:
- личностных:
- развит ие личностных, в том числе духовных и физических, качест в, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз:
- готовность к служению Отечеству, его защите;

-  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности:
-исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и г. д .):

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ ной среды, 
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценност и:
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера:
метапредметных:

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности: 
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций: обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций: выявлять причинно- 
следственные связи опасных ситуаций и их влияние па безопасность жизнедеяіс.іьпосіи 
человека:
- овладение навыками самостоятельно определи п> цели и задачи по безопасном) 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности:
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, і еперироваї ь плен, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопаеіюеіи в 
повседневной жизни п в чрезвычайных ситуациях:
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в облас ти 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; развитие умения выражать свои мысли и способности



слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другої о человека на 
иное мнение:
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: 
формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 
из различных источников:
- развитие умения применять полученные теоретические знания па практике: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей: 
формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последе гния, 
проектировать модели личного безопасною поведения
-развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвова ть в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 
ситуациях;
- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и ір\ і их 
технических средств, используемых в повседневной жизни:
- приобретение опыта локализации возможных опасных си гуаций. свя данных с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
- формирование установки на здоровый образ жизни;

-  развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкос ти, гибкое і и. 
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые \ мственные 
и физические нагрузки: 
предметных:

- сформироваиность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасное і и как жн шенно важной социалыю- 
нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отринаіельное влияние 
человеческого фактора;
- получение знания основ государственной системы, российскою законодаїсльсі ва. 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угров:
-сформироваиность представлений о необходимое!и отрицания лкстремизма. 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения;
- сформироваиность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности:
- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера:
- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека:

развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций:
формирование умения предвидеть возникновение опасных п чрезвычайных ш т а т н і  по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 
источники;
- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях:
- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан: прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 
ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки:



- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы но призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе;
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражении), включая 
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике:

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей нроіраммьі учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 73 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 73 часа:

5. Тематический план:
Тема 1 .Введение в предмет.
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
Тема 1.1.
Здоровье и здоровый образ жизни.
Тема 1.2.Факторы, способствующие укреплению здоровья
Тема 1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.
Гема 1.4.Вредные привычки
Тема 1.5. Правила обеспечения безопасности дорожного движения.
Тема 1.6. Правила и безопасность дорожного движения.
Тема 1.7. Правовые основы взаимоотношения полов.
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасное і и населения 
Тема 2.1 Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Практическое занятие № 1 Отработка правил поведения при получении сигнала о 
чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения (у крытие в цицитпых 
соору жениях, эваку ация и др.
Тема 2.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций социальною хараклсра
Тема 2.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС).
Тема 2.4 Гражданская защита
Тема 2.5 Современные средства поражения и их поражающие факторы
Тема 2.6. Организация инженерной защи ты населения от поражающих фактров.ЧС мирного
и военного времени.
Тема 2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
Практические занятия:№2. Средства индивидуальной защиты и пользование ими. 
Практические заиятия:№3. Способы действия в условиях чрезвычайных ситу аций, 
радиационного, химического и биолог ического заражения.
Тема 2.8. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций.
Тема 2.9. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта 
Тема 2.10. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обя tan нос і ь 
Тема 3.2 Организационная структура Вооруженных Сил.
Тема 3.3 Организационная структура Вооруженных Сил.
Тема 3.3. Воинская обязанность.
Тема 3.4 Призыв на военную службу 

Тема 3.5 Общевойсковые уставы
Практические занятия: № 4. Назначение, боевые свойства и у стройство автомата, разборка и 
сборка. Работа частей и механизмов автомата при заряжении и стрельбе. Уход за с трелковым 
оружием, хранение и сбережение.
Практические занятия: № 5 Неполная разборка и сборка автомата 
Практические занятия: № 6 Неполная разборка и сборка автомата 
Практические занятия: № 7 Выполнение упражнений начальных стрельб.
Практические занятия: № 8 Выполнение упражнений начальных стрельб.



Раздел 4 Основы медицинских знаний
Тема 4.1 Первая медицинская помощь при ранениях, травмах опорно-двигательного аппарат. 
Практическая работа № 9. Оказание первой медицинской помощи при травмах. И 
кровотечениях.
Практическая работа № Ю.Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях.
Тема 4.2. Первая медицинская помощь при остановке сердца.
Практическая работа № 11 Неотложные реанимационные мероприятия ( сердечно-легочная 
реанимация, противошоковые мероприятия, иммобилизация конечное)ей подручными 
средствами, транспортировка пострадавших).
Тема 4.3 Первая медицинская помощь при поражении электрическим током, гепловом ударе, 
обморожеп и и. отравл с н и я х/

Разработчики: Кириллов Б.А. Бережная Т.И.



ОУД. 08 АСТРОНОМИЯ

по специальности среднего профессионального образования базовой подготовки

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании

1. Цели учебной дисциплины

Программа ориентирована на достижение следующих целей:

• формирование понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 
законов природы;

• формирование представлений о современной естественнонаучной картине мира, о единстве 
физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 
происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой 
Вселенной;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
приобретения знаний и умений по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; использование приобретенных 
знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 
безопасности собственной жизни, возможность применения знаний при решении задач, 
возникающих в последующей профессиональной деятельности.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.

Учебная дисциплина «Астрономия» входит в образовательный цикл основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных кадров по специальностям и профессиям СПО.

3. Требования к результатам освоения дисциплины;

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение обучающимися 
следующих результатов:

личностных:

-  сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
астрономической науки;

-  устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;

-  умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и деятельности 
человека;

метапредметных:

-  умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие мыслительные 
операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование 
выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с которым возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

-  владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, возникающих 
при выполнении практических заданий по астрономии;

-  умение использовать различны источники по астрономии для получения достоверной научной 
информации, умение оценить ее достоверность;

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



-  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения по 
различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 
проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации материалов с 
использованием информационных и коммуникационных технологий;

предметных:

-  сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 
пространственно-временных масштабах Вселенной;

-  понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;

-  владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;

-  сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и 
дальнейшем научно-техническом развитии;

-  осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 
развитии международного сотрудничества в этой области

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа

5. Тематический план учебной дисциплины.

Тема 1. Наука «Астрономия» - история развития и практическое применение астрономических 
исследований

Тема 2. Основы практической астрономии 

Тема 3. Строение Солнечной системы 

Тема 4. Законы движения небесных тел 

Тема 5. Природа тел Солнечной системы 

Тема 6 Астероиды и Метеориты 

Тема 7. Солнце 

Тема 8 Звёзды

Тема 9 Малые тела Солнечной системы 

Тема 10. Законы Кеплера 

Тема 11. Наша Галактика — Млечный Путь 

Тема 12 Галактика, звездообразование 

Тема 13. Строение и эволюция Вселенной 

Тема 14. Разнообразие мира галактик 

Тема 15 Теория Большого взрыва 

Тема 16. Жизнь и разум во Вселенной



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД. 09 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

по специальности среднего профессионального образования базовой подготовки

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании

1. Цели учебной дисциплины

Программа ориентирована на достижение следующих целей:

• воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры,
• включение в культурно-языковое поле своего народа;
• приобщение к литературному наследию своего народа;
• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 
народа;

• формирование общего представления об историко-литературном процессе;
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы.

Учебная дисциплина «Родная литература» входит в образовательный цикл основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных кадров по профессиям СПО.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов:

предметных

-  владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 
письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

-  сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка;

-  обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 
в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю общения;

-  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию;

-  обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской и мировой культуры;

-  сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога;



-  сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

-  обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской и мировой культуры;

-  сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 
отражающих разные этнокультурные традиции.

личностных

-  российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России

-  гражданскую позицию члена российского общества, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические ценности;

-  сформированность мировоззрения, основанного на диалоге культур;
-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;

-  навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной деятельности;
-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни;
-  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта;
-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни
метапредметных:

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности;
-  владение навыками познавательной деятельности; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 
познания;
-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
-  владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства;
-  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.

-  максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины.

Раздел 1. Введение. Литература родного края

Тема 1.1. Общее понятие о дисциплине

Тема 1.2. Устное народное творчество народов Крыма.



Раздел 2. Крым в творчестве поэтов и писателей 18-19 в.в.

Тема 2.1. Поэты пушкинской поры в Тавриде.

Тема 2.2. А.С. Пушкин и Крым.

Раздел 3. Крым в творчестве поэтов и писателей 19 века

Тема 3.1. Адам Мицкевич. Сведения о поэте. Крымская тема в творчестве поэта.

Тема 3.2. Я. П. Полонский - поэт, прозаик, публицист. Красота и сила выражения чувств в стихах 
поэта.

Тема 3.3. А.К. Толстой и А. Чехов в Крыму

Тема 3.7. Классики украинской литературы в Крыму

Раздел 4. Крым в творчестве русских поэтов и писателей 20 века

Тема 4.1. Крым в творчестве поэтов 20 века

Тема 4.3. Крымский период в творчестве А.И. Куприна.

Тема 4.4. Крым в судьбе и творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, В. Маяковского 

Тема 4.5. Сергеев-Ценский в Крыму. С. Н. Сергеев-Ценский. Сведения о писателе.

Раздел 5. Крымские писатели

Тема 5.1. У литературной карты Крыма. «Моя земля -  земля моих отцов»

Тема 5.2. К. Станюкович -  русский писатель, знаменитый автор морских рассказов.

Тема 5.3. А. Грин. Очерк жизни и творчества.

Раздел 6. Крымскотатарские писатели

Тема 6.1 Исмайл Гаспрйнский -крымскотатарский интеллектуал, просветитель, издатель и политик. 

Тема 6.2. Умер Ипчи - основоположник крымскотатарской драматургии XX века.

Тема 6.3. Абибулла Одабаш- крымскотатарский писатель, филолог, педагог.

Тема 6.4. Асан Сабри Айвазов - классик крымскотатарской литературы



ОУД. 10 ПРАВО

по специальностисреднего профессионального образования базовой подготовки

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании

1. Цели учебной дисциплины

Программа ориентирована на достижение следующей целей:

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя полноправным 
членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие развитию 
профессиональных склонностей;

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 
правовым ценностям и институтам, правопорядку;

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 
необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 
эффективной реализации прав и законных интересов;

•ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности;
• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для решения 

практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе 
профессионального образования;

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере 
отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения их 
соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской 
позиции и несению ответственности.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.

Учебная дисциплина «Право» входит в образовательный цикл основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных кадров по профессиям СПО.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение обучающимися 
следующих результатов:

• личностных:
воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна);
формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;

сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего
современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания;
- готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в 
сфере права;
-  готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для 
достижения поставленных целей;

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;



• метапредметных:
выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности в сфере 
права, включая умение ориентироваться в различных источниках правовой информации;

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию правового 
поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей;

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства;

владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения;
• предметных:

сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 
владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;
владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации;
сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 
сформированность основ правового мышления;
сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права;
понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических 

профессий;
сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия законодательству 
Российской Федерации;

сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.

-  максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в том числе:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 178 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины.

Раздел 1. Основы теории и права 

Введение.

Тема 1.1. Происхождение государства и права.

Тема 1.2.Развитие права в России. IX -  начало XIX в.

Тема 1.3. Российское право в XIX -  начале XX в.

Тема 1.4. Советское право.

Тема 1.5. Право в системе социальных норм



Тема Тб.Формы (источники) права

Тема 1.7. Типы права и основные правовые семьи современности

Тема 1.8. Правовые нормы и их система. Основные отрасли российского права

Тема 1.9. Правоотношения

Тема. 1.10. Правосознание и правовая культура

Тема 1.11. Правомерное поведение. Правонарушения.

Тема 1.12. Юридическая ответственность.

Раздел 2. Государство и право

Тема 2.1.Государство, его признаки и формы

Тема 2.2. Понятие и признаки правового государства

Тема 2.3.Политическая идеология.

Тема 2.4. Участники политического процесса 

Тема 2.5. Политические партии и движения.

Тема 2.6. Политическая элита и политические лидеры.

Раздел 3. Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 3.1. Конституционное право

Тема 3.2. Конституция РФ -  Основной закон государства.

Тема 3.3. Правовой статус человека и гражданина в РФ 

Тема 3.4.Гражданство Российской Федерации

Тема 3.5. Система органов государственной власти в Российской Федерации 

Тема 3.6. Избирательная система в Российской Федерации 

Раздел 4. Правосудие и правоохранительные органы 

Тема 4.1. Судебная система Российской Федерации.

Тема 4.2. Конституционный Суд Российской Федерации.

Тема 4.3. Правоохранительные органы Российской Федерации 

Тема 4.4. Нотариат 

Тема 4.5. Адвокатура

Тема 4.6. Федеральные службы Российской Федерации 

Тема 4.7. Органы прокуратуры и ее деятельность.

Тема 4.8. Бюджетная система Российской Федерации.

Тема 4.9. Налоговая система в Российской Федерации 

Раздел 5. Отрасли российского права.

Тема 5.1. Гражданское право.

Тема 5.2. Юридические лица: понятие, признаки



Тема 5.3. Организационно - правовые формы юридических лиц.

Тема 5.4. Гражданско-правовые договоры.

Тема 5.5. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) 
юридических лиц

Тема 5.6. Виды права собственности.

Тема 5.7. Право собственности граждан 

Тема 5.8. Право общей собственности

Тема 5.9. Способы (основания) приобретения и прекращения права собственности. Защита права 
собственности

Тема 5.10. Гражданское процессуальное право.

Тема 5.11. Правовой режим предпринимательской деятельности.

Тема 5.12. Потребительское право. Защита прав потребителей.

Тема 5.13. Административное право.

Тема 5.14. Административные правонарушения и административная ответственность 

Тема 5.15. Уголовное право.

Тема 5.16. Уголовное наказание и его цели.

Тема 5.17. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Тема 5.18. Особенности уголовного судопроизводства (процесса)

Тема 5.19. Терроризм, экстремизм как форма социальной девиации.

Тема 5.20. Трудовое право.

Тема 5.21.Трудовой договор.

Тема 5.22. Основания прекращения трудового договора.

Тема 5.23. Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних.

Тема 5.24. Рабочее время и время отдыха.

Тема 5.25. Заработная плата.

Тема 5.26. Материальная ответственность сторон трудового договора.

Тема 5.27. Социальное обеспечение граждан.

Тема 5.28. Трудовые споры.

Тема 5.29. Семейное право.

Тема 5.30. Права и обязанности супругов.

Тема 5.31. Права и обязанности родителей и детей.

Тема 5.32. Брачный договор.

Тема 5.33. Образовательное право.

Тема 5.34. Экологическое право.



Раздел 6. Основы противодействия коррупции 

Тема 6.1. Коррупция и ее общественная опасность.

Тема 6.2. Государственная политика в сфере противодействия коррупции. 

Раздел 7. Международное право.

Тема 7.1. Международное право, как основа взаимоотношений государств. 

Тема 7.2. Международное гуманитарное право.

Тема 7.3. Международная защита прав человека.

Тема 7.4 Международные отношения.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД. 11 ЭКОНОМИКА

по специальностисреднего профессионального образования базовой подготовки

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании

1. Цели учебной дисциплины

Программа ориентирована на достижение следующей целей:

• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осуществляется 
экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;

• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при 
ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окружения и 
общества в целом;

• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 
предпринимательской деятельности;

• овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 
включая Интернет, анализ, преобразование и использование экономической информации, решение 
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе и в семье;

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний;

• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка 
труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 
ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования;

• понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.

Учебная дисциплина «Экономика» входит в образовательный цикл основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных кадров по профессиям СПО.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение обучающимися 
следующих результатов:

Личностных:
• Развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях 
кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов;

• Формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих места 
и роли в экономическом пространстве;

• Воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности

Межпредметных:
• Овладение умениями формулировать представления об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического 
анализа для других социальных наук, понимание сущности основных направлений 
современной экономической мысли;



• Овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию 
по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие 
правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной 
жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;

• Формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе 
изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской 
Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации;

• Генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 
экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 
применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа 
общественных явлений.

Предметных:
• Сформированностьсистемы знаний об экономическойсфере в жизни общества как в 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 
отдельных предприятий и государства

• Понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 
развитии общества, понимание значения этих норм и нравственных ценностей в 
экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного 
отношения к чужой собственности;

• Сформированность экономического мышления: умения принимать рационального решения в 
условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 
ответственность за возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;

• Владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 
включая интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;

• Сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 
проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 
экономических знаний и ценностных ориентиров;

• Умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 
покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 
налогоплательщика);

• Способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 
современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;

• Понимание места и роли России в современной мировой экономике, умение ориентироваться 
в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.

-  максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в том числе:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 178 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины.

Раздел 1. Взаимосвязь экономических процессов и явления

Тема 1.1. Экономика-наука и практика

Тема 1.2. Типы экономических систем

Тема 1.3. Переходная экономика

Тема 1.4. Рациональный потребитель



Тема 1.6. Теория общественного производства

Раздел 2 Рыночная экономика

Тема 2.2. Рынок и его происхождение

Тема 2.3. Рыночная инфраструктура

Тема 2.4. Товарно-денежные отношения

Тема 2.5. Деньги -  товар особого вида

Тема 2.6. Рыночный спрос

Тема 2.7. Рыночное предложение

Тема 2.8. Эластичность спроса и предложения

Тема 2.9. Взаимодействие спроса и предложения

Тема 2.10. Цена и стоимость

Тема 2.11. Конкуренция и ее роль в экономике

Тема 2.12. Экономическая свобода

Тема 2.13 Монополия

Тема 2.14. Собственность в экономической системе общества 

Раздел 3 Рынки факторов производства и распределения доходов 

Тема 3.1. Рынки ресурсов (факторов производства)

Тема 3.2. Доходы, расходы, сбережения.

Тема 3.3. Оплата труда и мотивация

Тема 3.4.Рынок труда

Тема 3.5. Семейный бюджет

Тема 3.6. Профессиональные союзы

Тема 3.7. Рынок земли и природных ресурсов

Тема 3.8. Теории ренты

Тема 3.9. Рынок капитала и его особенности

Тема 3.10. Кредитные отношения

Тема 3.11. Ссудный процент и его ставка

Раздел 4 Банковская система. Экономические институты

Тема 4.1. Банковская система

Тема 4.2. Фондовый рынок

Тема 4.3. Ценные бумаги

Тема 4.4. Страхование и страховые услуги

Раздел 5 Предпринимательство -  главное звено в рыночной экономике

Тема 1.5. Выбор и потребительское равновесие



Тема 5.2. Производство

Тема 5.3. Производительность труда

Тема 5.4.0сновной капитал

Тема 5.5. Оборотный капитал

Тема 5.6. Трудовые ресурсы предприятия

Тема 5.7. Способы достижения целей предприятия

Тема 5.8. Издержки предприятия

Тема 5.9. Источники финансирования бизнеса

Тема 5.10 Планирование

Тема 5.11. Банкротство предприятия

Тема 5.12 Менеджмент

Тема 5.13 Маркетинг

Раздел 6 Государство и экономика

Тема 6.1. Роль государства в экономике

Тема 6.2. Финансовая система

Тема 6.3. Государственный бюджет

Тема 6.4 Система налогообложения

Тема 6.5. НДС. Акциз. НДФЛ

Тема 6.6. Упрощенная система налогообложения

Тема 6.7. Инвестиции

Тема 6.8. Теневая экономика

Тема 6.9. Национальная экономика

Тема 6.10. Макроэкономические показатели

Тема 6.11. Государство и социальная политика

Тема 6.12. Особенности современной экономики России

РАЗДЕЛ 7. Цикличность развития экономики

Тема 7.1. Экономический рост

Тема 7.2. Экономические циклы

Тема 7.3. Безработица на рынке труда

Тема 7.4. Занятость населения и ее регулирование

Тема 7.5. Инфляция

РАЗДЕЛ 8 Международная экономика 

Тема 8.1. Мировая экономика

Тема 5.1. Сущность и роль предприятия



Тема 8.3. Международная валютная система

Тема 8.4.Международные финансово-кредитные институты

Тема 8.5. Международные резервы

Тема 8.6. Свободные экономические зоны

Тема 8.7. Смешанная экономика

Тема 8.8. Глобальные экономические проблемы

Тема 8.2. Международная торговля



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 12 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

по специальностисреднего профессионального образования базовой подготовки

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании

1. Цели учебной дисциплины

Программа ориентирована на достижение следующих целей:

• формирование у обучающихся представления об их будущей специальности, объектах и видах 
профессиональной деятельности;

• овладение обучающимися принципом комплексного подхода в создании творческого 
продукта проектной деятельности;

• вовлечение каждого обучающегося в активный познавательный, творческий процесс;

• формирование у обучающихся умений применять свои знания в новых условиях;

• формирование универсальных учебных действий;

• воспитание у обучающихся интереса к творческому взаимодействию при совместной работе;

• формирование у обучающихся умений ориентироваться в мире информации

.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы.

Учебная дисциплина «Введение в специальность и проектная деятельность» входит в 
образовательный цикл основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных кадров по профессиям СПО.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Введение в специальность и проектная деятельность» 
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:

• личностных:
осознание своего места в обществе;

-  готовность и способность к самостоятельной и ответственной профессиональной 
деятельности;

-  умение использовать достижения современной науки для повышения собственного 
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 
формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 
источники информации;

-  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 
общих задач;

-  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития;

-  готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 
компетенций.

• метапредметных:
-  умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации;



-  использование различных видов познавательной деятельности для решения поставленных 
задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 
для организации учебной и проектной деятельности;

-  использование различных источников информации, умение критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 
Интернет;

-  умение анализировать и представлять информацию, собранную из различных источников 
в различных видах;

-  умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации.

• предметных:
-  готовность и способность к самостоятельному генерированию идеи, т.е. изобретению 

способов действия, привлекая знания из различных областей;
-  владение навыками самостоятельного поиска недостающей информации в информационном 

поле;
-  умение выдвигать гипотезы; устанавливать причинно-следственные связи;
-  умение планировать деятельность, время, ресурсы;
-  умение принимать решения и прогнозировать их последствия;
-  владение навыками ведения дискуссии;
-  сформированность умения уверенно держать себя во время выступления.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.

-  максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины.

Раздел I. Введение
Тема 1.1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».
Тема 1.2.0бщие сведения о направлении подготовки по специальностям/профессиям.
Тема 1.3. Содержание и структура программы подготовки обучающихся по направлению подготовки 
специальности.
Тема 1.4.Современные требования рынка труда к выпускнику колледжа.
Раздел II. Основы учебной деятельности.
Тема 2.1. Организация самостоятельной работы обучающихся.
Тема 2.2.Поиск информации и составление библиографий.
Тема 2.3.Виды записи текстов.
Тема 2.4.Публичное выступление.
Тема 2.5.Создание мультимедийного сопровождения публичного выступления.
Тема 2.6.Подготовка к занятиям и экзаменам.
Раздел III. Основы исследовательской деятельности.
Тема ЗЛ.Сущность, формы и виды исследовательской деятельности.
Тема 3.2.Исследовательская деятельность и научное творчество.
Тема 3.3.Методы исследовательской деятельности.
Тема 3.4.Структура и общие правила оформления исследования.
Раздел IV. Разработка учебного проекта.
Тема 4.1Создание учебного проекта.
Тема 4.2. Работа над групповым учебно-исследовательским проектом.
Раздел V. Волонтёрство и его роль в системе социокультурных институтов.
Тема 5.1.0рганизация волонтерского движения.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ »

по специальности среднего профессионального образования базовой подготовки

43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании

1. Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины: формирование представлений о развитии философии, 
ее структуре и главных проблемах на различных этапах ее становления. Задачи 
учебной дисциплины: формирование навыков анализа и решение методологических 
проблем; ознакомление с методами комплексного подхода, что учитывает 
множественные междисциплинарные связи; формирование у студентов 
коммуникативной культуры; аналитических способностей мышления в перспективе 
гуманистических ценностей современной культуры. Дать определение философии и 
рассмотреть основные этапы ее исторического развития; показать отношение 
фундаментальных проблем философии к современной общественной жизни; 
сформировать целостное представление о месте философии в духовной культуре; 
показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной культуры.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.01. Организация 
обслуживания в общественном питании.

3. Требования к результатам освоения учебной д и сц и п л и н ы :
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста;

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 
материальных и духовных ценностей;

- сформулировать представление об истине и смысле жизни.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;

- роль философии в жизни человека и общества;

- основы философского учения о бытии;

- сущность процесса познания;



- основы научной, философской и религиозной картин мира;

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды;

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
общими компетенциями:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК-7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК-9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
нормативных правовых документов, а также требования стандартов и иных 
нормативных документов.

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося -  72 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 24 часа.
- форма контроля -  накопительная система оценок;
- форма аттестация -  зачет.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.02 «История»

по специальности среднего профессионального образования базовой
подготовки

43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании»

1. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины.

Ц ель уч е б н о й  дисциплины :
формирование представлений об особенностях современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой 
истории последней четверти XX - начала XXI вв.

Задачи  у ч е б н о й  дисциплины :
- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении 

последних десятилетий XX — начала XXI вв.;
показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России;
- сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире;
- показать целесообразность учета исторического опыта 

последней четверти XX века в современном социально-экономическом, 
политическом и культурном развитии России.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 43.02.01 «Организация обслуживания 
в общественном питании».

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире;
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.);
-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
-о  роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;



- содержание и назначение важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и регионального значения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими общими компетенциями:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
нормативных правовых документов, а также требования стандартов и иных 
нормативных документов.

4.0бщая трудоемкость учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 24 часа;
-форма контроля -  накопительная система оценок;
-форма аттестации- зачет;

5.Тематический план учебной дисциплины:
Введение. Основные периоды мировой истории во второй половине XX 
начале -  XXI вв.
Раздел 1. Международные отношения во второй половине 20 века. 
Развитие СССР и его место в мире.
Тема 1.1. Послевоенное мирное урегулирование.
Тема 1.2. Первые конфликты и кризисы холодной войны 
Тема 1.3. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг.



Тема 1.4. Страны третьего мира: крах колониализма и борьба против 
отсталости.
Раздел 2. Основные социально- экономические и политические 
тенденции развития стран мира во второй половине 20 века.
Тема 2.1. Крупнейшие страны мира. США.
Тема 2.2. Основные черты развития стран Западной Европы.
Тема 2.3. Развитие стран Восточной Европы во 2-й половине 20 века 
Тема 2.4.Социально- экономическое и политическое развитие государств 
Восточной и Южной Азии во второй половине 20 века.
Тема 2.5. Латинская Америка во второй половине 20 века.
Тема 2.6. Перестройка в СССР и распад советского лагеря 
Тема 2.7.Распад СССР
Тема 2.8. Интеграционные процессы конца XX -  начала XXI вв.
Тема 2.9. Научно-технический прогресс и культура во второй половине 20- 
начале 21 века.
Раздел 3. Россия и мир в начале XXI в
Тема 3.1. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.
Тема 3.2. Российская Федерация в современном мире

Разработчик: Николова Е.Е., Янковенко Е.В.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ.ОЗ «ИНОСТРАННЫЙ язы к»

43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании»

1. Цели и задачи учебной дисциплины
Ц ель у ч е б н о й  д и с ц и п ли н ы : формирование и развитие

коммуникативной и профессионально-коммуникативной компетенции

З а д а ч и  у ч е б н о й  д и с ц и п л и н ы : овладеть иностранным языком как 
средством социального общения, решения коммуникативных, 
познавательных и профессиональных задач; развить навыки самостоятельной 
работы, творческих и интеллектуальных способностей обучающихся.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 
экономический учебный цикл основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.01 «Организация 
обслуживания в общественном питании».

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, пополнять словарный запас.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности.

Освоение учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих общих компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в



профессиональной деятельности.
OK 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 
требования нормативных правовых документов, а также требования 
стандартов и иных нормативных документов.

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 249 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 166 часа;
- самостоятельной работы обучающегося - 83 часа;
- форма контроля -  накопительная система оценок;
- форма аттестации -  дифференцированный зачет.

5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Культурно-социальный профиль
Тема 1.1. Общение. Речевой этикет
Тема 1.2. Социально-бытовая тематика
Тема 1.3. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни
Тема 1.4. Природа и человек
Тема 1.5. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 
праздники Великобритании и России
Тема 1.6. Государственное устройство, правовые институты
Раздел 2. Профессиональная Деятельность
Тема 2.1. Деловая поездка за границу
Тема 2.2. Деловая корреспонденция
Тема 2.3. Устройство на работу. Моя будущая профессия
Тема 2.4. В ресторане
Тема 2.5. Британская кухня
Тема 2.6. Русская кухня

Разработчик: Редчиц О.А.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ. 04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Область применения Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответс івии с ФІ ОС но 
специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном пи гамни
І.Целн м задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека:
- основы здорового образа жизни
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной программе: учебная 
дисциплина относится к общегуманитарному и социально-экономическому циклу
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК 2. организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнение 
профессиональных задач оценивать их эффективность и качество.
ОК 6. работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководсіво.м. 
потребителями.
ОК 8. вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и среде жа для 
коррекции физического развития и телосложения
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 336 часов, в том числе: 
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных заня тий) 162 часа: 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 168 часа.
5. Тематический план:
Раздел 1 Теоретическая подготовка
Тема 1.1. Физическая культу ра и здоровый образ жизни
Раздел 2. Легкая атлетика
Тема 2.1. Всі на короткие дистанции
Тема 2.2. Прыжки в длину с места
Тема 2.3.Метание малого мяча
Раздел 3. Волейбол
Тема 3.2. Техника выполнения подачи
Тема 3.3. Техника игры в защите и в нападении
Раздел 4. Тимнастика
Тема 4.1 Развитие двигательных качеств.
Тема 4.2 Развитие физических качеств посредством гимнастики
Раздел 5. Баскетбол гимнастика
Тема 5.1. Стойки и перемещения в баскетболе
Тема 5.2. Техника владения.
Гема 5.3 Обводки и броски в баскетболе 
Тема 5.3. Тактика игры в баскетбол 
Раздел 6Легкая атлетика 
Тема 6.1 Бег на короткие дистанции 
Тема 6.2. Прыжки в длину с места 
Тема 6.3 Метание гранаты.
Раздел7. Волейбол
Тема 7.1. Техника приема и передачи мяча сверху и снизу 
Тема 7.2 Сложные технические приемы в волейболе 
Тема7.3. Техника выполнения подач



Раздел 8. Легкая атлетика 
Тема 8.1.Кроссовая подготовка 
Раздел 9. Легкая атлетика 
Тема 9.1 Бег на короткие дистанции
Тема 9.2 Закрепить технику финиширования осі а на коро і кис дисіанции 
Тема 9.2.Кроссовая подготовка 
Тема 9.3 Оздоровительный бег 
Тема 9.4. Метание гранаты
Тема 9.5 Совершенствовать технику метания гранаты в цель 
Тема 9.6 Выполнение контрольного норматива но меіанию гранаты 
Тема 9.7. 11рыжки в длину с места
Тема 9.8 Контрольный норматив прыжок в длину с места.
Раздел 10. Гимнастика
Тема 10.1. Прикладная гимнастика
Тема 10.2 Развитие физических способностей
Тема 10.3 Совершенствоваться в выполнении элементов Акробатики 
Тема 10.4 Развитие физических качеств посредством гимнастики.
Раздел 11. Баскетбол
Тема 11.1. Стойки и перемещения в баскетболе
Тема 11.2. Техника владения мячом
Тема 11.3. Тактика игры в баскетбол
Раздел 12 Гимнастика
Тема 12.1 Развитие силовых качеств
Тема 12.2 Развитие мышц брюшного пресса
Тема 12.3 Развитие физических способностей
Тема 12.2 Развитие скоростно- силовых качеств

Разработчик Бережная Т.И.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи»
по специальности специального среднего профессионального образования 
базовой подготовки

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины: расширение представлений о русском языке, его 
возможностях, формирование понятий культуры речи, навыков бытового и 
делового общения, ознакомление с особенностями звучащей речи, с 
невербальными средствами общения, обучение правилам речевого этикета.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина Русский язык и культура речи является вариативной 
частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП 
специальностей: 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 
питании.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- нормы русского литературного языка.
- правила продуцирования текстов разных жанров, 

уметь:
- строить свою речь в соответствии с нормами русского литературного языка.
- создавать устные и письменные тексты различных типов и жанров.
- устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи.
- грамотно оформлять документацию.
- пользоваться справочниками, словарями русского языка.
- правильно использовать профессиональную лексику, 
владеть:
- культурой речевого общения в жизненно актуальных сферах деятельности, 
прежде всего -  в ситуациях, связанных с будущей профессией;
- нормами русского литературного языка с целью повышения правильности 
речи, её выразительности и максимального воздействия на собеседника 
(слушателя).
- нормами речевого этикета;
- культурой делового письма;
- навыками публичного выступления.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 
следующими общими компетенциями:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.



OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 
требования нормативных правовых документов, а также требования 
стандартов и иных нормативных документов.

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов; форма контроля -  
накопительная система оценок; форма аттестации -  дифференцированный 
зачет.

5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Нормы русского литературного языка.
Тема 1.1 Язык как средство общения и форма существования национальной 
культуры.
Тема 1.2 Орфоэпические и акцентологические нормы русского 
литературного языка
Тема 1.3 Орфографические нормы русского литературного языка
Тема 1.4 Пунктуационные и синтаксические нормы русского литературного
языка.
Тема 1.5 Лексические и фразеологические нормы русского литературного 
языка.
Тема 1.6 Морфологические и словообразовательные нормы русского 
литературного языка.
Раздел 2. Речевой этикет
Тема 2.1 Понятие речевой коммуникации. Виды речевой деятельности.
Тема 2.2 Научный стиль речи



Тема 2.3 Официально - деловой стиль речи.
Тема 2.4 Публицистический и разговорный стили речи. 
Раздел 3. Деловое общение.
Тема 3.1 Речевой этикет в нашем общении 
Тема 3.2 Искусство делового общения 
Тема 3.3 Оратор и его аудитория

Разработчик: Березкина О.А.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 «МАТЕМАТИКА»

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании

1. Цели и задачи учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен ум ет ь:
- применять математические знания и умения при решении задач 

профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен зн а т ь :
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

основной профессиональной программы;
- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;
- основы теории вероятностей и математической статистики.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью 
математического и общего естественнонаучного цикла ОПОП специальности
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании.

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  72 часа; 
самостоятельная работа обучающегося -  36 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины:

Гема 1. Основные математические методы решения прикладных задач
Тема 2. Использование методов математического анализа при решении прикладных
задач
Тема 3. Основы теории вероятностей и математической статистики

Разработчик: Романова Н.Л.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
по специальностям среднего профессионального образования базовой

подготовки
43.02.01 -  Организация обслуживания в общественном питании 

ЕН.02 «Экологические основы природопользования»

1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» -  

формирование общих и профессиональных компетенций, соответствующих 
основным видам профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина является вариативной частью естественнонаучного никла ОПОИ 
специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании», т.к. 
по мнению работодателей, специалисты среднего звена должны уметь давать оценку 
естественнонаучным процессам, компетентно рассуждать об их ценности, уровне и 
назначении.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 
видов деятельности;

использовать в профессиональной деятельности представления о 
взаимосвязи организмов и среды обитания;
- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 
безопасности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать.
- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 
техногенного воздействия на окружающую среду;
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 
возникновения экологического кризиса;
- принципы и методы рационального природопользования;
- методы экологического регулирования;
- принципы размещения производств различного типа;
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 
безопасности;
- принципы и правила международного сотрудничества в области 
природопользования и охраны окружающей среды;
- природоресурсный потенциал Российской Федерации;
- охраняемые природные территории.



Освоение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих общих и профессиональных компетенций:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
нормативных правовых документов, а также требования стандартов и иных 
і юрм ати вны х до кументо в.

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов; 
форма контроля -  накопительная система оценок; 
форма аттестации -  зачет.

5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества
Тема 1.1. Организм и среда
Тема 1.2. Основы экологии
Тема 1.3. Общая характеристика экосистем
Тема 1.4. Популяция и ее основные характеристики
Тема 1.5. Антропогенное воздействие па природу
Тема 1.6. Городские и промышленные экосистемы. Здоровье человека и 

окружающая среда
Раздел 2. Природные ресурсы и основы рационального природопользования
Тема 2.1. Экологические кризисы и катастрофы
Тема 2.2. Природные ресурсы и радиальное природопользование
Тема 2.3. Рациональное использование атмосферы



Тема 2.4. Радиальное использование водных ресурсов 
Тема 2.5. Рациональное использование недр 
Тема 2.6. Рациональное использование почв
Тема 2.7. Рациональное использование растительных и животных ресурсов 
Раздел 3. Правовые вопросы экологической безопасности 
Тема 3.1. Природоохранное законодательство. Международное 

сотрудничество
Тема 3.2. Мониторинг окружающей среды

Разработчик: Кучерина А.В., преподаватель



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ЕН.ОЗ «ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

по специальности среднего профессионального образования базовой подготовки
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании

1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Основы информационных технологий» является освоение студента

ми теоретических знаний и практических умений в области представления информационных тех
нологиях в управлении, процессах сбора, накопления, обработки, передачи и использования 
информации, а также привить студентам навыки сознательного и рационально использования 
ПК в своей учебной, а затем в повседневной профессиональной деятельности

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова
тельной программы.

Дисциплина «Основы информационных технологий» входит в цикл общепрофессиональ- 
ной подготовки.

3. Требования к результатам освоения дисциплины должен:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  работать с графическими операционными системами персонального компьютера (ПК): 
включать, выключать, управлять сеансами и задачами, выполняемыми операционной сис
темой персонального компьютера:

-  работать с файловыми системами, различными форматами файлов, программами управ
ления файлами;

-  работать в прикладных программах.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  основные понятия: информация и информационные технологии:
-  технологии сбора, хранения, передачи, обработки и представления информации:
-  общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях: понятие информационной систе

мы. данных, баз данных, персонального компьютера, сервера:
-  назначение компьютера, логическое и физическое устройство компьютера, аппаратное и 

программное обеспечение:
-  процессор. ОЗУ. дисковая и видео подсистемы:
-  периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы;
-  операционную систему персонального компьютера (ПК), файловые системы, форматы 

файлов, программы выполнения файлами;
-  локальные сети: протоколы и стандарты локальных сетей: топология сетей, структуриро

ванные кабельные системы, сетевые адаптеры, концентраторы, коммутаторы, логическая 
структуризация сети:

-  поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей:
-  идентификацию и авторизацию пользователей и ресурсов сетей:
-  общие сведения о глобальных компьютерных сетях(Интернет), адресацию, доменные 

имена, протоколы передачи данных, гипертекстовое представление информации, сеть 
World Wide Web (WWW), электронную почту, серверное и клиентское программное 
обеспечение;

-  информационную безопасность: основные виды угроз, способы противодействия угрозам.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

-  максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов.
-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72часов:
-  самостоятельной работы обучающегося 36 часов.

б.Тематнческпн план учебной дисциплины:
Раздел 1. Информационная деятельность человека

Тема 1.1. Введение в современные информационные технологии 
Тема 1.2.Основные этапы развития информационного общества.



Раздел 2. Информация и информационные процессы
Тема 2.1. Понятие информации и измерение информации.
Тема 2.2. Системы счисления 
Тема 2.3. Сервисное программное обеспечение 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
Тема 3.1. Аппаратное и программное обеспечение ПК 
Тема 3.2. Программное обеспечение ПК 
Тема 3.3. Операционная система Windows 
Тема 3.4. Локальные компьютерные сети 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
Тема 4.1. Настольные издательские системы.
Тема 4.2.Динамические электронные таблицы 
Тема 4.3. Использование электронных таблиц
Тема 4.4. Представление об организации баз данных и системах управления базами дан

ных
Тема 4.5. СУБД MS Access
Тема 4.6. Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных 

средах.
Тема 4.7. Создание и показ компьютерных презентаций 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии
Гема 5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникацион

ных технологий.
Тема 5.2. Сетевые информационные системы

Разработчик: Вогучарская Ояьга Владимировна, преподаватель высшей категории



Аннотации к рабочей программе учебной дисциплины
по специальности среднего профессионального образования базовой

подготовки
43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании». 

ОП.07 «Техническое оснащение организаций общественного питания и
охрана труда»

І.Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины «Техническое оснащение организаций 

общественного питания и охрана труда»- ознакомление с видами 
технологического оборудования в организациях общественного питания, 
эксплуатация его по назначению с учетом установленных требований; 
соблюдение правил охраны труда; предупреждения производственного 
травматизма и профзаболеваний.

В задачи учебной дисциплины входит формирование навыков по 
безопасной эксплуатации технологического оборудования в организациях 
общественного питания, нормативно-правовому регулированию охраны 
труда, особенностям обеспечения безопасности условий труда в 
организациях общественного питания;

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Техническое оснащение организаций 
общественного питания и охрана труда» входит в общепрофессиональный 
цикл.

З.Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:
- определять вид технологического оборудования в организациях 

общественного питания, эксплуатировать его по назначению с учетом 
установленных требований;

- соблюдать правила охраны труда;
- предупреждать производственный травматизм и профзаболевания;
- использовать противопожарную технику;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:
классификацию оборудования, характеристику отдельных его групп, 

назначение, принципы действия, особенности устройства, критерии выбора, 
правила безопасной эксплуатации;



основы нормативно-правового регулирования охраны труда, 
особенности обеспечения безопасности условий труда в организациях 
общественного питания;

- принципы возникновения и профилактику производственного 
травматизма и профзаболеваний

Освоение учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 
требования нормативных правовых документов, а также требования 
стандартов и иных нормативных документов.

ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству 
продукции общественного питания в соответствии с заказами потребителей.

ПК 1.2. Организовывать выполнение заказов потребителей.
ПК 2.1. Организовывать и контролировать подготовку организаций 

общественного питания к приему потребителей.
ПК 2.6. Разрабатывать и представлять предложения по повышению 

качества обслуживания.
4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 162 часов, втом числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -108 часа; 
самостоятельной работы обучающегося -54 часов форма контроля- 
накопительная система оценок, форма аттестации- экзамен

5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Электромеханическое оборудование
Тема 1.1.Общие сведения о технологическом оборудовании 

предприятий общественного питания
Тема 1.2.Режущее оборудование, назначение, принцип действия, 

особенности устройства
'Гема 1.3.Оборудование для обработки мяса и рыбы, назначение, 

принцип действия, особенности устройства
Тема 1 АИзмельчительное оборудование назначение, принципы 

действия, особенности устройства,
Тема 1.5. Оборудование для обработки муки и теста, назначение, 

принципы действия, особенности устройства
Тема 1.6. Посудомоечные машины, назначение, принципы действия,

__ м

особенности ус тройства
Раздел 2. Тепловое оборудование



Тема 2.1 .Общие сведения о тепловом оборудовании 
Тема 2.2.Варочное оборудование, назначение, принципы действия, 

особенности устройства,
Тема 2.3. Жарочное оборудование, назначение, принципы действия, 

особенности устройства,
Тема 2.4. Аппараты для жарки изделий в среде горячего воздуха, 

назначение, принцип действия, особенности устройства,
Тема 2.5. Аппараты для жарки изделий в потоке инфракрасного 

излучения, назначение, принципы действия, особенности устройства
Тема 2.6. Универсальное тепловое оборудование, назначение, принципы 

действия, особенности устройства
Тема 2.7. Водогрейное оборудование, назначение, принципы действия, 

особенности устройства
Тема 2.8.Оборудование для раздачи пищи, назначение, принципы 

действия, особенности устройства
Раздел 3.Холодильное оборудование
Тема 3.1.Общие сведения о холодильном оборудовании, назначение, 

принципы действия, особенности устройства
Тема 3.2. Виды холодильного оборудования, назначение, принципы 

действия, особенности устройства
Раздел 4. Измерительное оборудование 

Тема 4.1 .Значение, классификация и индексация измерительного 
оборудования

Раздел 5. Контрольно -  кассовое оборудование
Тема 5.1. Контрольно-кассовые машины: значение, классификация
Раздел 6.Охрана труда
Тема 6.1 Нормативно-правовая база по безопасности жизнедеятельности 

на предприятиях общественног о питания»
Тема 6.2. Производственный травматизм и профессиональные 

заболевания
Тема 6.3. Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности на предприятиях общественного питания 
Тема 6.4.Взаимодействие человека с опасными вредными

производственными факторами»
Тема 6.5. Организация пожарной охраны на предприятиях 

общественного питания
'Гема 6.6.Электробезопасность на предприятии общественного питания

Разработчик Овчаренко В.В.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.08 «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации»

43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании»

1. Цели и задачи учебной дисциплины
Ц ель  у ч е б н о й  ди сц и п ли н ы , дальнейшее формирование и развитие 

коммуникативной и профессионально-коммуникативной компетенции.
За д а ч и  у ч е б н о й  д и сц и п ли н ы , овладеть иностранным языком как 

средством социального общения, решения коммуникативных, 
познавательных и профессиональных задач; развить навыки самостоятельной 
работы, творческих и интеллектуальных способностей обучающихся.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 
экономический учебный цикл основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.01 «Организация 
обслуживания в общественном питании».

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на 
английском языке; работать с источниками профессиональной информации 
на английском языке;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
лексико-грамматический материал по специальности, необходимый для 
профессионального общения; различные виды речевой деятельности и 
формы речи; источники профессиональной информации на английском 
языке; технику перевода профессионального ориентирования текстов.

Освоение учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
OKI. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации 
общественного питания.
ПК 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других 
работников по обслуживанию потребителей.
ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания 
в организациях общественного питания.
ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей.
ПК 3.1. Выявлять потребности потребителей продукции и услуг организации 
общественного питания.
ПК 3.2. Формировать спрос на услуги общественного питания, 
стимулировать их сбыт.



ПК 3.3. Оценивать конкурентоспособность продукции и услуг 
общественного питания, оказываемых организацией.
ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 162 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 54 часа;
- форма контроля -  накопительная система оценок;
- форма аттестации -  дифференцированный зачет.

5. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Иностранный язы к-язы к профессионального общения
Раздел 2. Понятие и виды корпоративных организаций. Правила поведения в
корпоративе. Составление рабочего графика
Раздел 3. Моя будущая профессия
Раздел 4. Продукты питания и характеристика блюд
Раздел 5. Сервировка стола
Раздел 6. Менеджмент
Раздел 7. Обслуживание клиента
Раздел 8. Диетическое питание
Раздел 9. Специальное обслуживание
Раздел 10. Кухня народов мира
Раздел И. Предприятия быстрого питания

Разработчик: Редчиц О.А.



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
по специальности среднего профессионального образования базовой

подготовки
43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании».

ПМ.01 «Организация питания в организациях общественного питания»

І.Цели и задачи профессионального модуля

Цель профессионального модуля «Организация питания в организациях 
общественного питания»- формирование навыков по идентификации 
продовольственного сырья, полуфабрикатов, продукции общественного 
питания по ассортиментным характеристикам, произведению 
технологических расчетов, необходимых для выполнения заказа; составления 
и заключения договоров на поставку товаров; по проведению приемки 
продукции; контроля соблюдения персоналом технологического процесса 
производства; по определению вида, типа и класса организаций 
общественного питания;

Задачи профессионального модуля- ознакомить обучающихся с 
ассортиментом продовольственных товаров, условиями и сроками их 
хранения; этапами технологического цикла, способами кулинарной 
обработки, классификацией и ассортиментом продукции общественного 
питания, правилами оформления и отпуска, условиями и сроками хранения 
продукции; соблюдением персонала технологического процесса 
производства;

2. Мес^о профессионального модуля в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:

Профессиональный модуль «Организация питания в организациях 
общественного питания» -входит в профессиональный цикл

З.Требования к результатам освоения профессионального модуля:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь:
-идентифицировать продовольственные товары, сырье, полуфабрикаты, 

продукцию общественного питания по ассортиментным характеристикам, 
оценивать их качество, устанавливать дефекты и определять градации 
качества;

контролировать условия и срок их хранения для обеспечения 
сохраняемости продовольственных товаров и сырья, определять и списывать 
товарные потери;

-использовать нормативные и технологические документы;
-готовить и оформлять ограниченный ассортимент продукции 

общественного питания;
-производить технологические расчеты, необходимые для выполнения 

заказа;
-составлять и заключать договора на поставку товаров;
-проводить приемку продукции;
-контролировать соблюдение персоналом технологического процесса 

производства;
-определять вид, тип и класс организации общественного питания;



В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
знать:

-основные понятия и нормативную базу товароведения;
-ассортимент продовольственных товаров, условия и сроки их хранения;
-этапы технологического цикла, способы кулинарной обработки, 

классификацию и ассортимент продукции общественного питания, правила 
оформления и отпуска, условия и сроки хранения продукции;

-классификацию организаций общественного питания, их структуру;
-порядок разработки и заключения договоров, приемки продукции по 

количеству и качеству; правила оперативного планирования работы 
организации;

-организацию и нормирование труда персонала: показатели 
использования рабочего времени, основные виды норм затрат труда и 
методы нормирования труда, графики выхода па работу.

Освоение профессионального модуля направлено на формирование у 
обучающихся следующих общих компетенций:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития

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

ОК 7 Брать на себя ответственность работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий

ОК 10.Соблюдать действующее законодательство и обязательные 
требования нормативно-правовых документов, а также требования 
стандартов и иных нормативных документов.

4. Общая трудоемкость профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -486часа, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  324часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  162 часов; учебной и
производственной практики -396 часов. Форма контроля накопительная 
система оценок; форма аттестации- экзамен

5. Тематический план профессионального модуля:
Раздел №1 Основы товароведения продовольственных товаров 
Тема 1.1.
Введение. Качество продовольственных товаров
Тема 1.2.Систематика пищевых продуктов. Основы хранения и
консервирования пищевых продуктов.
Раздел 2. Классификация, ассортимент и потребительские свойства
продовольственных товаров
Тема 2.1.Зерномучные продукты. Мука. Крупы.



Тема 2.2.Макаронные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия.
Тема 2.3.Свежие овощи и продукты их переработки.
Тема 2.4..Свежие плоды и продукты 
Тема 2.5.Сахаристые кондитерские изделия.
Тема 2.6.Карамельные и конфетные изделия.
Тема 2.7.Чай и чайные напитки. Кофе и кофейные напитки.
Тема 2. 8.Алкогольные напитки.
Тема 2.9.Молоко и сливки. Кисломолочные продукты.
Тема 2.10.Масло и масляная паста из коровьего молока.
Тема 2.11 .Сыры.
Тема 2. 12.Жировые продукты.
Тема 2. 12.Жировые продукты.
Тема 2.13.Мясо и мясные товары.
Тема 2.14.Рыба и рыбные товары.
Раздел 1. Организация производства продукции общественного питания
Тема 1.1. Классификация предприятий общественного питания
Тема 1.2.Типизация предприятий общественного питания
Тема 1.3. Организация продовольственного снабжения
Тема 1.4. Организация товародвижения
Тема 1.5.Организация складского хозяйства
Тема 1.6. Организация хранения продуктов
Тема 1.7.Организация тарного хозяйства
Тема 1.8.Оперативное планирование производства
Тема 1.9 Нормативно-технологическая документация предприятий
общественного питания
Тема 1.10. Организация производства
Темаї .11. Организация работы овощного цеха
Тема 1.12. Организация работы мясного цеха
Тема 1 ЛЗ.Организацияработы рыбного цеха
Тема 1.14 Организация работы птице-гольевого цеха
Тема 1.15. Организация работы холодного цеха
Тема 1.16. Организация работы горячего цеха
Тема 1.17.Организация работы кондитерского цеха
Тема 1.18.Организация работы кулинарного цеха
Тема 1.19 Организация работы вспомогательных производственных
помещений .!
Тема 1.20. Организация работы раздач
Тема 1.21 .Организация труда персонала на производстве
Тема 1.22. Нормирование труда на предприятиях общественного питания
Тема 1.23. Основы калькуляции и учета
Раздел 2.Технология производства продукции общественного питания 
Тема 2.1. Характеристика технологического процесса на ПОП 
Тема 2.2 Принципы производства кулинарной продукции 
Тема 2.3.Классификация и ассортимент кулинарной продукции 
Тема 2.4.Процессы формирующие качество продукции общественного 
питания
Тема 2.5. Механические способы кулинарной обработки пищевой продукции 
Тема 2.6 Химические, биохимические, микробиологические, термические 
способы обработки



Тема 2.7.Тепловаякулинарная обработка
Тема 2.8Характеристика способов тепловой обработки
Тема 2.9.Качество, пищевая ценность и безопасность продукции
общественного питания
Введение
Раздел 1. Физиология питания 
Темаї. 1. Понятие о пищеварение
Тема 1.2. Роль основных пищевых веществ в жизнедеятельности организма 
(белки, жиры)
Тема 1.3. Роль основных пищевых веществ в жизнедеятельности организма 
(углеводы, витамины, минеральные вещества, вода)
Тема 1.4. Обмен веществ и энергии
Тема 1.5. Рациональное питание и физиологические основы его организации
Раздел 2. Гигиена и санитария общественного питания
Тема 2.1. Личная гигиена работников общественного питания
Тема 2.2 Пищевые заболевания. Гельминтозы, их профилактика. Пищевые
отравления.
Тема 2.4. Санитарно-гигиенические требования к факторам внешней среды и 
благоустройству предприятий
Тема 2.5.Санитарно -гигиенические требования к устройству, оборудованию 
и содержанию помещений предприятий
Раздел 1. Технологические процессы и санитария производства продукции 
общественного питания
Тема 1.1 Стадии технологического процесса приготовления продукции 
общественного питания
Тема 1.2 Инновационные технологии в производстве продукции 
общественного питания
Тема 1.3 Оформление и правила подачи готовой продукции 
Раздел 2. Приготовление и подача холодных блюд и закусок 
Тема 2.1 Приготовление холодных закусок 
Тема 2.2 Приготовление и подача холодных банкетных блюд 
Тема 2.3 Приготовление холодных соусов и заправок 
Раздел 3. Технология приготовления горячих блюд 
Тема 3.1 Приготовление и подача супов и соусов 
Тема 3.2 Блюда и гарниры из овощей.
Тема 3.3.Кулинарная характеристика блюд из круп, бобовых и макаронных 
изделий
Тема 3.4.Приготовление и подача мясных блюд и блюд из птицы 
Тема 3.5. Приготовление и подача блюд из рыбы и рыбных продуктов 
Тема 3.6.Приготовление блюд из яиц и творога
Раздел 4. І Іриготовление и подача кондитерских изделий, холодных и 
горячих напитков.
Тема 4.1 Приготовление и подача холодных сладких блюд
Тема 4.2 Приготовление и подача горячих сладких блюд
Тема 4.3. Приготовление и сервировка чая и чайных напитков, кофе и
кофейных напитков
Тема 4.4. Приготовление и подача холодных напитков

Разработчик Овчаренко В.В.



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
по специальности среднего профессионального образования базовой

подготовки
43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании».

ПМ.04 «Контроль качества продукции и услуг общественного питания»

І.Цели и задачи профессионального модуля

Цель профессионального модуля «Контроль качества продукции и услуг 
общественного питания» - формирование навыков контроля соблюдения 
требований нормативных документов, отбора проб, участия в проведении 
производственного контроля качества продукции и услуг в организациях 
общественного питания; контроля наличия и правильности оформления 
документов, подтверждающих соответствие

Задачи профессионального модуля -  ознакомить обучающихся с 
применением рациональных методов контроля и оценки качества 
продовольственного сырья, полуфабрикатов и готовой продукции с 
использованием органолептических, физико-химических и иных методов 
анализа; с требованиями стандартов и сертификации на сырье, 
полуфабрикаты и готовую продукцию со структурой стандартов разных 
категорий и видов, номенклатурой показателей качества.

2. Место профессионального модуля в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:

Профессиональный модуль «Контроль качества продукции и услуг 
общественного питания» является частью основной профессиональной 
образовательной программы

З.Трсбованпя к результатам освоения профессионального модуля:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь:
-анализировать структуру стандартов разных категорий и видов, 

выбирать номенклатуру показателей качества;
- работать с нормативно- правовой базой;
- пользоваться измерительными приборами и приспособлениями;
- проверять правильность заполнения сертификатов и деклараций 

соответствия;
-контролировать качество продукции и услуг’ в соответствии с 

требованиями нормативных документов и федеральных законов в области 
контроля качества продукции и услуг общественного питания;

- идентифицировать продукцию и услуги общественного питания, 
распознавать их фальсификацию, осуществлять меры по предотвращению 
фальсификации.



В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
знать:

-цели, задачи, объекты, субъекты, средства, принципы и методы, 
нормативно- правовую базу технического регулирования, стандартизации, 
метрологии, оценки и подтверждения соответствия;

основные понятия в области контроля качества продукции и услуг, 
назначение, виды, подвиды, средства, методы, нормативно-правовую базу 
проведения контроля качества продукции и услуг общественного питания, 
понятие, виды, критерии, показатели и методы идентификации;

- способы обнаружения фальсификации, ее последствия и меры 
предупреждения.

Освоение профессионального модуля направлено на формирование у 
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность

ОК 10.Соблюдать действующее законодательство и обязательные 
требования нормативно-правовых документов, а также требования 
стандартов и иных нормативных документов.

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований нормативных 
документов и правильность проведения измерений при отпуске продукции и 
оказании услуг.

ПК. 4.2. Проводить производственный контроль продукции в 
организациях общественного питания

ПК.4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания

4. Общая трудоемкость профессионального модуля:
- максимальная учебной нагрузки обучающегося -324часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 216 часов;
самостоятельной работы обучающегося -  108 часов;- производственной 

практики -108 часов; форма контроля накопительная система оценок; форма 
аттестации- экзамен

5. Тематический план профессионального модуля:

Тема 1.1. Теоретические основы стандартизации
Тема 1.2. Национальная система стандартизации
Тема 1.3.Нормативные документы по стандартизации в РФ



Тема 1.4. Государственный контроль и надзор за соблюдением 
требований

Тема 1.5.Организация работы по стандартизации.
Тема 1.6.Системы стандартизации и техническое регулирование 
'Гема 1.7.Система органов и служб стандартизации в РФ.
Тема 1.8.Международная стандартизация
Раздел 2 Основы метрологии
Тема 2.1. Теоретические основы метрологии
Тема 2.2. Правовые основы метрологической деятельности
Тема 2.3. Классификация и методы измерений
Тема 2.4. Классификация единиц. Международная система единиц
Тема 2.5. Средства и методы измерений
Тема 2.6. Основы теории измерений
Тема 2.7. Классификация методов измерений
Тема 2.8. І Іоверка и калибровка средств измерений. Эталонная база 
Тема 2.9. Государственный метрологический контроль и надзор 
Раздел 3 Оценка и подтверждение соответствия 
Тема 3.1. Сущность и содержание сертификации
Тема 3.2. Основные понятия, цели и нринцинынравовых актов в области 

подтверждения соответствия
Тема 3.3. Виды сертификации
Тема 3.4. Средства и методы сертификации
Тема 3.5. Схемы сертификации
Тема 3.6. Формы и порядок проведения сертификации 
Тема 3.7. Сертификация услуг
Тема 3.8. Государственный контроль и надзор за соблюдением правил 

обязательной сертификации
Тема 3.9. Ответственность за нарушение процедуры сертификации 
Раздел 4. Организация и проведение контроля качества продукции и 

услуг общественного питания
Тема 4.1 .Основы повышения качества продукции
Тема 4.2.Организация производственного контроля качества на 

предприятиях общественного питания
Тема 4.3.Принципы проведения государственного контроля 
Тема 4.4.Нормативно-законодательная база сферы общественного 

питания
Тема 4.5. Технологическая документация сферы общественного питания 
Тема 4.6.Управление качеством пищевых продуктов па основе 

принципов ХЛССП
Тема 4.7.Принципы разработки системы ХЛССП
Тема:4.8. Выявление опасных факторов и рисков при внедрении 

системы ХЛССП



Тема 4.9.Испытательные лаборатории
Тема 4.10.Аттестация и аккредитация испытательных лабораторий
Тема 4.11. Классификация показателей качества
Тема 4.12. Оценка качества
Тема 4.13 Методы определения качества
Тема 4.14. Порядок и особенности проведения бракеража
Тема 4.15. Контроль качества и количества товарных партий
Тема 4.16 Методы отбора проб
Тема 4.17.Физико-химические методы, применяемые при контроле 

кулинарной продукции
Тема 4.18 Микробиологические методы, применяемые при контроле 

полуфабрикатов и готовой продукции
Тема 4.19 Контроль правильности проведения технологического 

процесса
Тема 4.20 Контроль качества мясных полуфабрикатов 
Тема 4.21 Контроль качества рыбных полуфабрикатов 
Тема 4.22.Контроль качества овощных полуфабрикатов 
Тема 4.23.Контроль качества полуфабрикатов из мяса птицы 
Тема 4.24 Контроль качества первых блюд 
Тема 4.25 Контроль качества вторых блюд, гарниров, соусов 
Тема 4.26Требования к производству, раздаче блюд, отпуску 

полуфабрикатов и кулинарных изделий
Раздел 5.Идентификация и фальсификация сырья, продукции и услуг 

общественного питания
Тема 5.1 Понятие идентификации продукции и услуг общественного 

питания
Тема 5.2.Критерии и методы идентификации
Тема 5.3. Понятие фальсификации продукции и услуг общественного 

питания
Тема 5 .4 Качественная и ассортиментная фальсификация 
Тема 5.5 Количественная, стоимостная и информационная 

фальсификация
Тема5.6 Последствие фальсификации продукции и услуг общественного 

питания
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