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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОГСЭ 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по специальности 43.02.15
Поварское и кондитерское дело.
1.1.

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК.2
ОК.3
ОК.5
ОК.6
ОК.9

Ориентироваться
в
наиболее
общих
философских
проблемах
бытия,
познания, ценностей,
свободы и смысла
жизни как основах
формирования
культуры гражданина
и
будущего
специалиста;
выстраивать общение
на
основе
общечеловеческих
ценностей.

основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин
мира;
об условиях формирования личности, свободе и
ответственности за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с
развитием и использованием достижений науки,
техники и технологий по выбранному профилю
профессиональной деятельности
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

36

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем

34

в том числе:
теоретическое обучение

34

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

-

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-

контрольная работа

-

Самостоятельная работа

-

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

1
2
Раздел 1. Предмет философии и ее история
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Основные
1. Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность,
понятия
и логичность, рефлективность
предмет
2. Предмет и определение философии.
философии
Содержание учебного материала
Тема 1.2
1. Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия).
Философия
Древнего мира 2. Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон.
и средневековая Аристотель.
философия
3. Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика
Тема 1.3
Содержание учебного материала
Философия
1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового
Возрождения и времени: рационализм и эмпиризм в теории познания.
Нового времени 2. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма.
Содержание учебного материала
Тема 1.4
1. Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и
Современная
экзистенциализм. Философия бессознательного.
философия
2. Особенности русской философии. Русская идея.
Раздел 2. Структура и основные направления философии
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Методы
1. Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные
философии и ее картины мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная (Новое

Объем
часов

3

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4

17
4

ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

4

ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

4

5

ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9
ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

17
5

ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9
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внутреннее
строение
Тема 2.2
Учение о бытии
и
теория
познания

Тема 2.3
Этика
социальная
философия

и

Тема 2.4
Место
философии
в
духовной
культуре и ее
значение

время, ХХ век).
2. Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический,
системный, и др. Строение философии и ее основные направления
Содержание учебного материала
1. Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные
онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность.
5
2. Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины.
Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного
познания.
Содержание учебного материала
1. Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как
высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное
непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием
4
достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на общество.
2. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества:
ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и
глобальные проблемы современности
Содержание учебного материала
1. Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие
философии от искусства, религии, науки и идеологии.
2. Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 3
мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной личности.
Роль философии в современном мире. Будущее философии.

Дифференцированный зачет
Всего:

ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

2
36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины
должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Социально-экономических дисциплин»,
оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя,
столами, стульями (по числу обучающихся), техническими средствами (компьютером,
средствами аудиовизуализации, наглядными пособиями).
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
1. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред.проф. учеб.
заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 300 с.
2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,
2016. - 288 с. (Профессиональное образование)
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Основы философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. Тальнишних.
- М.: НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2014. - 312 с. - (Среднее профессиональное
образование). - URL. - ISBN 978-5-16-009885-2.
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=460750
2. Основы философии : Учебник / Волкогонова Ольга Дмитриевна, Наталья
Мартэновна. - Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научноиздательский центр ИНФРА-М", 2014. - 480 с. - ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПТУ И СТУДЕНТОВ
СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 978-5-8199-0258-5.
http://znanium.com/go.php?id=444308
3.2.3. Дополнительные источники
1. Основы философии: Учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. - М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).
(переплет) ISBN 978-5-8199-0258-5
3. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.:
Мысль. 1986. – 574 с.
4. Древнеиндийская философия /Сост. В.В. Бродов. – М.: Мысль. 1972. – 343 с.
5. Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972.
6. Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Советский писатель. 1991.- 480
с.
7. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука. 1977. – 383 с.
8. Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика. 1992. – 430 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
Перечень знаний, осваиваемых в Полнота ответов, точность Текущий контроль
рамках дисциплины
формулировок, не менее
при проведении:
основные категории и понятия 75% правильных ответов.
-письменного/устного
философии;
Не менее 75% правильных опроса;
роль философии в жизни ответов.
человека и общества;
-тестирования;
основы философского учения о Актуальность темы,
бытии;
адекватность результатов
-оценки результатов
сущность процесса познания;
поставленным целям,
самостоятельной работы
основы научной, философской и полнота ответов, точность (докладов, рефератов,
религиозной картин мира;
формулировок,
теоретической части
об
условиях
формирования адекватность применения
проектов, учебных
личности,
свободе
и терминологии
исследований и т.д.)
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды;
Промежуточная
о социальных и этических
аттестация
проблемах,
связанных
с
в форме
развитием и использованием
дифференцированного
достижений науки, техники и
зачета в виде:
технологий
по
выбранному
-письменных ответов,
профилю
профессиональной
деятельности;
общечеловеческие ценности, как
основа поведения в коллективе,
команде.
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины
Ориентироваться в наиболее
общих философских проблемах
бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как
основах формирования культуры
гражданина
и
будущего
специалиста, социокультурный
контекст;
выстраивать общение на основе
общечеловеческих ценностей.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ОГСЭ 02. ИСТОРИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и
кондитерское дело.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК.2
ОК.3
ОК.5
ОК.6
ОК.9

Умения

Знания

ориентироваться
в
современной экономической,
политической и культурной
ситуации в России и мире;
выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых
социально-экономических,
политических и культурных
проблем;
определять
значимость
профессиональной
деятельности по осваиваемой
профессии (специальности)
для развития экономики в
историческом контексте;
демонстрировать
гражданско-патриотическую
позицию.

основные направления развития ключевых
регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.).
сущность
и
причины
локальных,
региональных,
межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;
основные
процессы
(интеграционные,
поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития
ведущих государств и регионов мира;
назначение международных организаций и
основные направления их деятельности;
о роли науки, культуры и религии в
сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
содержание и назначение важнейших
правовых
и
законодательных
актов
мирового и регионального значения.
ретроспективный анализ развития отрасли.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

36

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем

34

в том числе:
теоретическое обучение

34

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

-

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-

контрольная работа

-

Самостоятельная работа

-

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности Объем часов
обучающихся

1
2
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Основные
1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг.
тенденции
Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики.
развития СССР к
2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура.
1980-м гг.
3. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами,
Евросоюзом, США, странами «третьего мира».
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Дезинтеграционные 1.Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.
процессы в России 2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в
и Европе во второй СССР.
половине 80-х гг.
3. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как
правопреемница СССР.
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI вв.
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Постсоветское
1. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве
пространство в 90-е бывшего СССР в 1990-е гг.
гг. XX века.
2. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении
конфликтов на постсоветском пространстве.
3. Российская Федерация в планах международных организаций: военнополитическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в
отношении России.
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Укрепление
1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией,
влияния России на Абхазией, Южной Осетией и пр.

3

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы
4

10

5

5

ОК.2, ОК.3, ОК.5,
ОК.6, ОК.9

ОК.2, ОК.3, ОК.5,
ОК.6, ОК.9

24

4

ОК.2, ОК.3, ОК.5,
ОК.6, ОК.9

5

ОК.2, ОК.3, ОК.5,
ОК.6, ОК.9
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2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники,
содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе.
3. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации.
Тема 2.3
Содержание учебного материала
Россия и мировые 1. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная
интеграционные
программа НАТО и политические ориентиры России.
процессы
2. Формирование единого образовательного и культурного пространства в
Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе.
Тема 2.4
Содержание учебного материала
Развитие культуры 1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование
в России.
«массовой культуры».
2.Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и
«свобода совести» в России.
3. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения.
Тема 2.5.
Содержание учебного материала
Перспективы
1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на
развития РФ в современном этапе.
современном мире. 2. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и
соседних народов – главное условие политического развития.
3. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и
экономике.
4. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных
свобод человека – основа развития культуры в РФ.
Тема 2.6. Глобали- Содержание учебного материала
зация и ее
1. Информационное общество. Глобализация и ее последствия
последствия,
2. Проблемы национальной безопасности в международных отношениях.
международные
Международный терроризм как социально-политическое явление
отношения
Промежуточная аттестация
постсоветском
пространстве

Всего:

5

ОК.2, ОК.3, ОК.5,
ОК.6, ОК.9

4

ОК.2, ОК.3, ОК.5,
ОК.6, ОК.9

4

ОК.2, ОК.3, ОК.5,
ОК.6, ОК.9

2

ОК.2, ОК.3, ОК.5,
ОК.6, ОК.9

2
36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины
предусмотрены следующие специальные помещения:

должны быть

Кабинет «Социально-экономических дисциплин»,
оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя,
столами, стульями (по числу обучающихся), техническими средствами (компьютером,
средствами аудиовизуализации, наглядными пособиями).
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
1. Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО) : учебник для студентов
учреждений сред. Проф. Образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. М.: Издательский центр "Академия", 2015. - 256 с.
2. Самыгин П. С. История: Учебное пособие / Самыгин П. С., Самыгин С. И.,
Шевелев В. Н., Шевелева Е. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Среднее
профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-16-004507-8
3. Артемов В.В. История Отечества : С древнейших времен до наших дней :
учебник для студентов учреждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н.
Лубченков. - 19-е изд. Испр. - М.: Издательский центр "Академия", 2015. - 384 с
3.2.2. Интернет-ресурсы
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.fershal.narod.ru/
http://www.geocities.com
http://www.hronos.km.ru
http://www.machaon.ru/hist/
http://battleship.spb.ru/
http://rjw.narod.ru/
http://closelook.narod.ru/
http://pages.marsu.ru/sv1/civ/
http://dynastie.narod.ru/
http://www.history.standart.edu.ru
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.
http://stalinism.ru/zhivoy-stalin/ritorika-stalina-voennogo-vremeni.-prikaz-70.html
http://www.webcenter.ru/-lazarevicha/k2f/sovietia toc.htm
http://tapemark.narod.ru/kommunizm/188.html
wikipedia.ORG/WIKI, Wikipedia.ORG/Блок НАТО
wikipedia org/wiki
http: history/standart/edu/ru
http://www.inwar.info/hist.html
http://www.nato.bz/ru/balkan.html
Официальный сайт Исполнительного комитета Содружества Независимых
Государств
http://www.rau.su/N1-2 _97/009.htm
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3.2.3. Дополнительные источники
1. Самыгин П. С. История: Учебное пособие / Самыгин П. С., Самыгин С. И.,
Шевелев В. Н., Шевелева Е. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Среднее
профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-16-004507-8
2. Орлов А.С. История России [Текст] : учебник / А.С. Орлов ,В.А. Георгиев . - М. :
Проспект, 2014. - 680 с. - ISBN 978-5-392-13149-5. учебник, история России, А.С. Орлов
,В.А. Георгиев
3. Сахаров А.Н. История России: с древнейших времен до конца XVII века [Текст] :
учебник / Сахаров А.Н., Буганов В.И. - 19-е изд. - М. : Просвещение, 2013. - 336 с. - ISBN
978-5-09-031323-0.
4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины

Критерии оценки

Полнота ответов, точность
формулировок, не менее
75% правильных ответов.
основные направления развития Не менее 75% правильных
ключевых регионов мира на ответов.
рубеже веков (XX и XXI вв.).
сущность и причины локальных, Актуальность темы,
региональных,
адекватность результатов
межгосударственных
поставленным целям,
конфликтов в конце XX - начале полнота ответов, точность
XXI вв.;
формулировок,
основные
процессы адекватность применения
(интеграционные,
терминологии
поликультурные, миграционные
и иные) политического и
экономического
развития
ведущих государств и регионов
мира;
назначение
международных
организаций
и
основные
направления их деятельности;
о роли науки, культуры и
религии
в
сохранении
и
укреплении национальных и
государственных традиций;
содержание
и
назначение
важнейших
правовых
и
законодательных актов мирового
и регионального значения.
ретроспективный анализ
развития отрасли.

Методы оценки
Текущий контроль
при проведении:
-письменного, устного
опроса;
-тестирования;
-оценки результатов
самостоятельной работы
(докладов, рефератов,
теоретической части
проектов, учебных
исследований и т.д.)
Промежуточная
аттестация
в форме
дифференцированного
зачета в виде:
-письменных ответов

Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины
ориентироваться в современной
экономической, политической и
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культурной ситуации в России и
мире;
выявлять
взаимосвязь
отечественных, региональных,
мировых
социальноэкономических, политических и
культурных проблем;
определять
значимость
профессиональной деятельности
по
осваиваемой
профессии
(специальности) для развития
экономики
в
историческом
контексте;
демонстрировать гражданскопатриотическую позицию.
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Приложение II.3
к ПООП СПО по специальности
43.02.15 Поварское и кондитерское дело

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОГСЭ. 03.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
(Английский язык)

2017 г.
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РАССМОТРЕНА И СОГЛАСОВАНА
на заседании ПЦК
Протокол №1 от 30 августа 2017 года
Председатель_________ Хусаинова А.Р.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделением
_________ Ищенко В.В.
30 августа 2017 года

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 «Иностранный язык в
профессиональной деятельности» разработана в соответствии с требованиями
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
среднего профессионального образования по специальности 43.02.15 «Поварское и
кондитерское дело».

Преподаватель Гаук К.А.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 03.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по специальности 43.02.15
Поварское и кондитерское дело.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК.2,
ОК.3,
ОК.5,
ОК.9,
ОК.10

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний на известные
темы (профессиональные и
бытовые);
понимать тексты на базовые
профессиональные темы;
участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
профессиональные темы;
строить
простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить свои действия
(текущие и планируемые);
писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы;

правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы
основные общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная лексика)
лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и процессов
профессиональной
деятельности
особенности произношения
правила чтения текстов профессиональной
направленности
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Объем часов

Объем образовательной программы

184

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем

152

в том числе:
теоретическое обучение

-

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

152

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-

контрольная работа

-

Самостоятельная работа

20

Промежуточная аттестация

12
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

1
2
Раздел 1. Вводно-коррективный курс
Тема 1.1.
Тематика практических занятий
Описание людей: Фонетический материал
друзей, родных и - основные звуки и интонемы английского языка;
близких и т.д. - основные способы написания слов на основе знания правил правописания;
(внешность,
-совершенствование орфографических навыков.
характер,
Лексический материал по теме.
личностные
Грамматический материал:
качества)
- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным
и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом);
- простые предложения, распространенные за счет однородных членов
предложения и/или второстепенных членов предложения;
- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные
и порядок слов в них;
- безличные предложения;
- понятие глагола-связки.
Тематика практических занятий
Лексический материал по теме:
Тема 1.2.
- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной
Межличностные
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на
отношения дома, в
основе продуктивных способов словообразования.
учебном
Грамматический материал:
заведении,
на
- модальные глаголы, их эквиваленты;
работе
- предложения с оборотом there is/are;
- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but.
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite

Объем
часов

Коды компетенций,
формированию
которых
способствует элемент
программы

3
14
ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК
9, ОК 10

8

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК
9, ОК 10

6
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Раздел 2. Развивающий курс
Тема 2.1
Повседневная
жизнь
условия
жизни,
учебный
день,
выходной
день

Тема 2.2.
Здоровье, спорт,
правила здорового
образа жизни
Тема 2.3.
Город,
деревня,
инфраструктура
Тема 2.4.
Досуг

Тема 2.5.
Новости, средства
массовой
информации

Тематика практических занятий
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- имя существительное: его основные функции в предложении; имена
существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также
исключения.
- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи
употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление
существительных без артикля.
Тематика практических занятий
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- числительные;
- система модальности;
- образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite.
Тематика практических занятий
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite.
Тематика практических занятий
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite,
- использование глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в
будущем
- придаточные предложения времени и условия (if, when).
Тематика практических занятий
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present
Perfect;
- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без
них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные;

84
ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК
9, ОК 10
6

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК
9, ОК 10
6

6

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК
9, ОК 10
ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК
9, ОК 10

6

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК
9, ОК 10
6
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Тема 2.6.
Тематика практических занятий
Природа и человек Лексический материал по теме.
(климат,
погода, Грамматический материал:
экология)
- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is
why;
- понятие согласования времен и косвенная речь.
- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every.
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, образованные по правилу, а также исключения.
- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия,
производные от some, any, every
Тема 2.7.
Тематика практических занятий
Образование
в Лексический материал по теме.
России
и
за Грамматический материал:
рубежом, среднее - глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive.
профессиональное - инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на
образование
родном языке.
- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без
обязательного различения их функций
Тема 2.8.
Тематика практических занятий
Культурные
и Лексический материал по теме.
национальные
Грамматический материал:
традиции,
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;
краеведение,
- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;
обычаи
и - предложения с союзами neither…nor, either…or;
праздники
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in
the Past;
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их
значений на родном языке
Тема 2.9.
Тематика практических занятий
Общественная
Лексический материал по теме.
жизнь
Грамматический материал:
(повседневное
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive;

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК
9, ОК 10

6

6

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК
9, ОК 10

6

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК
9, ОК 10

6

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК
9, ОК 10
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поведение,
профессиональные
навыки и умения)
Тема 2.10
Научнотехнический
прогресс

-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do
English, instead of French.

Тематика практических занятий
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;
-сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;
-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do
English, instead of French;
Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive.
Тема 2.11
Тематика практических занятий
Профессии,
Лексический материал по теме.
карьера
Грамматический материал для продуктивного усвоения:
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и
структурных типов предложения;
- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных
предложениях, в том числе условных предложениях (Conditional I, II, III)
Тема 2.12
Тематика практических занятий
Отдых, каникулы, Лексический материал по теме.
отпуск.
Грамматический материал:
Туризм
- дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous;
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их
значений на родном языке.
Тема 2.13
Тематика практических занятий
Искусство
и Лексический материал по теме.
развлечения
Грамматический материал:
- глаголы в страдательном залоге.
Тема 2.14
Тематика практических занятий
Государственное
Лексический материал по теме.
устройство,
Грамматический материал:
правовые
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in
институты
the Past;
Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их
значений на родном языке.

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК
9, ОК 10
6

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК
9, ОК 10
6

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК
9, ОК 10
6

6

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК
9, ОК 10
ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК
9, ОК 10

6
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Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без
обязательного различения их функций.
Раздел 3. Освоение иностранного языка в области профессиональной деятельности
54
«Приготовление пищи и обслуживание в организациях питания»
Тема 3.1
Тематика практических занятий
Приготовление
пищи и
обслуживание в
организациях
питания

1. Продукты питания и способы кулинарной обработки
2. Типы организаций питания и работа персонала
3. Составление меню, названия блюд
4. Кухня, производственные помещения, оборудование
5. Кухонная столовая и барная посуда
6. Обслуживание посетителей в ресторане
1.

Система закупок продуктов и их хранения

8. Организация работы официанта и бармена
9. Кухня народов мира
Самостоятельная работа

6
6
6
6
6
6
6
6
6

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК
9, ОК 10

20

Промежуточная аттестация

12

Всего:

184
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием: доской учебной,
рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся),
техническими средствами обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации,
наглядными пособиями).
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
3.2.1. Печатные издания

1.
2.
3.
4.
5.

1.

Голубев А.П. Английский язык: учебник для студентов учреждений сред.проф.
образования / А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова. - 8-е изд., стер. - М.:
Издательский центр "Академия", 2009. - 336 с.

2.

Агабекян И.П. Английский язык для средних профессиональных заведений:
учебное пособие, И. П. Агабекян -М.: ФЕНИКС СПО, 2004. – 320 с.

3.2.2. Дополнительные источники
Голицинский Ю.Б. Грамматика: сборник упражнений/ Спб: КАРО, 2003.
Современный англо-русский и русско-английский словарь и грамматика/ М: ООО
«Издательство АЙРИС-пресс», 2010 г. – 545 с.
Щербакова Н.И., Звенигородская Н.С. Английский язык для специалистов сферы
общественного питания Учеб. пособие для студ. сред. проф. заведений/М:
Издательский центр «Академия», 2010 г. – 319 с.
Jenny Dooley and Virginia Evans. Grammarway/ Express Publishing, 2013. – 269 с.
Amanda Maris. New Headway English Course. Elementary. Tests/ Oxford University Press,
2010. – 269 с.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины
правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные темы
основные общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика)
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и процессов

Критерии оценки
Адекватное использование
профессиональной
терминологии на
иностранном языке
Владение лексическим и
грамматическим
минимумом
Правильное построение
простых предложений,
диалогов в
утвердительной и

Методы оценки
Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного
опроса;
-тестирования;
- диктантов;
-оценки результатов
самостоятельной работы
(эссе, сообщений,
576

профессиональной деятельности
особенности произношения
правила чтения текстов
профессиональной
направленности
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины
понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные
темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы
участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
профессиональные темы
строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной
деятельности
кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия
(текущие и планируемые)
писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы

вопросительной форме
Логичное
построение
диалогического общения в
соответствии
с
коммуникативной задачей;
демонстрация
умения
речевого взаимодействия с
партнёром: способность
начать, поддержать и
закончить разговор.
Соответствие лексических
единиц и грамматических
структур
поставленной
коммуникативной задаче.
Логичное
построение
монологического
высказывания
в
соответствии
с
коммуникативной задачей,
сформулированной
в
задании.
Уместное использование
лексических единиц и
грамматических структур

диалогов, тематических
презентаций и т.д.)
Промежуточная
аттестация
в форме
дифференцированного
зачета/ экзамена в виде:
-письменных/ устных
ответов, выполнения
заданий в виде деловой
игры (диалоги,
составление описаний
блюд для меню,
монологическая речь при
презентации блюд и т.д.)
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Приложение II.4
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43.02.15 Поварское и кондитерское дело
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Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» разработана в
соответствии с требованиями ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА среднего профессионального образования по
специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело».

Преподаватель Клементьева Г.Ю., Карелина Н.В.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения примерной программы
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура является частью
примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК 8

Умения

Знания

использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных и профессиональных целей;
применять
рациональные
приемы
двигательных
функций
в
профессиональной деятельности;
пользоваться средствами профилактики
перенапряжения характерными для
данной профессии (специальности)

роль
физической
культуры
в
общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни;
условия
профессиональной
деятельности
и
зоны
риска
физического
здоровья
для
специальности;
средства
профилактики
перенапряжения

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

164

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

152

в том числе:
теоретическое обучение

2

практические занятия

148

Самостоятельная работа1

-

Промежуточная аттестация2

12

1

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии
с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов,
необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным
тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса).
2

Проводится в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
часов

1
2
3
Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности
12
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Общекультурное
и Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления
социальное
значение культуры. Физическая культура личности человека, физическое развитие,
физической
культуры. физическое воспитание, физическая подготовка и подготовленность,
Здоровый образ жизни.
самовоспитание. Сущность и ценности физической культуры. Влияние
занятий физическими упражнениями на достижение человеком жизненного
успеха. Дисциплина «Физическая культура» в системе среднего
профессионального образования.
2
Социально-биологические основы физической культуры.
Характеристика изменений, происходящих в организме человека под
воздействием выполнения физических упражнений, в процессе регулярных
занятий. Эффекты физических упражнений. Нагрузка и отдых в процессе
выполнения упражнений. Характеристика некоторых состояний организма:
разминка, врабатывание, утомление, восстановление. Влияние занятий
физическими упражнениями на функциональные возможности человека,
умственную
и
физическую
работоспособность,
адаптационные
возможности человека.
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Здоровый образ жизни.
Основы здорового образа и стиля жизни.
Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного
успеха. Совокупность факторов, определяющих состояние здоровья. Роль
регулярных занятий физическими упражнениями в формировании и
поддержании здоровья. Компоненты здорового образа жизни. Роль и место
физической культуры и спорта в формировании здорового образа и стиля
жизни. Двигательная активность человека, её влияние на основные органы
и системы организма. Норма двигательной активности, гиподинамия и
гипокинезия. Оценка двигательной активности человека и формирование

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы
4
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оптимальной двигательной активности в зависимости от образа жизни
человека. Формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их
влияние на здоровье. Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в
том числе, возникающих в процессе профессиональной деятельности,
средствами физического воспитания. Пропорции тела, коррекция массы
тела средствами физического воспитания.
Тематика практических занятий
1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений.
2. Выполнение комплексов утренней гимнастики.
3. Выполнение комплексов упражнений для глаз.
4. Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки.
5. Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела.
6. Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела.
7. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия.
8. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением
осанки в грудном и поясничном отделах, упражнений для укрепления
мышечного корсета, для укрепления мышц брюшного пресса.
9. Самостоятельная подготовка и выполнение подготовленных комплексов
упражнений, направленных на укрепление здоровья и профилактику
нарушений работы органов и систем организма.
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности
Содержание учебного материала
Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и
виражу, на стадионе и пересечённой местности, Эстафетный бег. Техника
спортивной ходьбы. Прыжки в длину.
Тематика практических занятий
1. Разучивание, закрепление и совершенствование техники двигательных
Тема 2.1.
действий.
Лёгкая атлетика.
2. Сопряжённое воспитание двигательных качеств и способностей:
-воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой атлетикой.
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий лёгкой
атлетикой.
-воспитание выносливости в процессе занятий лёгкой атлетикой.
-воспитание координации движений в процессе занятий лёгкой атлетикой.
Тема 2.2.
Содержание учебного материала

10

108

24

-

ОК 8

ОК 8
583

Общая
подготовка

физическая Теоретические сведения. Физические качества и способности человека и
основы методики их воспитания. Средства, методы, принципы воспитания
быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей.
Возрастная динамика развития физических качеств и способностей.
Взаимосвязь в развитии физических качеств и возможности направленного
и
воспитания отдельных качеств. Особенности физической
функциональной подготовленности.
Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды
ходьбы, комплексы обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с
предметами. Подвижные игры.
Тематика практических занятий
1. Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы,
беговых и прыжковых упражнений, комплексов обще развивающих 12
упражнений, в том числе, в парах, с предметами.
2. Подвижные игры различной интенсивности.
Содержание учебного материала
Баскетбол
Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками
от груди, с отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля
мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от пола.
Броски мяча по кольцу с места, в движении. Тактика игры в нападении.
Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, групповые и командные действия игроков. Тактика игры в защите в баскетболе.
Групповые и командные действия игроков. Двусторонняя игра.
Тема 2.3.
Волейбол.
Спортивные игры.
Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя
прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча.
Передачи мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара.
Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в
нападении. Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча.
Групповые и командные действия игроков. Взаимодействие игроков.
Учебная игра.
Футбол.
Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу
ногой, головой. Остановка мяча ногой. Приём мяса: ногой, головой. Удары
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по воротам. Обманные движения. Обводка соперника, отбор мяча. Тактика
игры в защите, в нападении (индивидуальные, групповые, командные
действия). Техника и тактика игры вратаря. Взаимодействие игроков.
Учебная игра.
Гандбол.
Техника нападения. Перемещения и остановки игроков. Владение мячом:
ловля, передача, ведение, броски. Техника защиты. Стойка защитника,
перемещения, противодействия владению мячом (блокирование игрока,
блокирование мяча, выбивание). Техника игры вратаря: стойка, техника
защиты, техника нападения. Тактика нападения: индивидуальные,
групповые, командные действия. Тактика защиты: индивидуальные,
групповые, командные действия. Тактика игры вратаря. Учебная игра.
Бадминтон.
Способы хватки ракетки, игровые стойки, передвижения по площадке,
жонглирование воланом. Удары: сверху правой и левой сторонами ракетки,
удары снизу и сбоку слева и справа, подрезкой справа и слева. Подачи в
бадминтоне: снизу и сбоку. Приёма волана. Тактика игры в бадминтон.
Особенности тактических действий
спортсменов, выступающих в
одиночном и парном разряде. Защитные, контратакующие и нападающие
тактические действия. Тактика парных встреч: подачи, передвижения,
взаимодействие игроков. Двусторонняя игра.
Настольный теннис.
Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка,
вертикальная хватка. Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки.
Технические приёмы: подача, подрезка, срезка, накат, поставка, топ-спин,
топс-удар, сеча. Тактика игры, стили игры. Тактические комбинации.
Тактика одиночной и парной игры. Двусторонняя игра.
Тематика практических занятий
1. Разучивание, закрепление и совершенствование техники двигательных
действий, технико-тактических приёмов игры.
2. Сопряжённое воспитание двигательных качеств и способностей:
48
-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными
играми.
-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми.
585

Тема 2.4.
Аэробика (девушки)

-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными
играми.
3. Тренировочные игры, двусторонние игры на счёт.
4. Выполнение контрольных нормативов по элементам техники
спортивных игр, технико-тактических приёмов игры.
5. Самостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента
занятия по изучаемым спортивным играм.
Содержание учебного материала
Основные виды перемещений. Базовые шаги, движения руками, базовые
шаги с движениями руками
Техника выполнения движений в степ-аэробике: общая характеристика
степ-аэробики, различные положения и виды платформ. Основные
исходные положения. Движения ногами и руками в различных видах степаэробики.
Техника выполнения движений в фитбол-аэробике: общая характеристика
фитбол-аэробики,
исходные
положения,
упражнения
различной
направленности.
Техника выполнения движений в шейпинге: общая характеристика
шейпинга, основные средства, виды упражнений.
Техника выполнения движений в пилатесе: общая характеристика
пилатеса, виды упражнений.
Техника
выполнения
движений
в
стретчинг-аэробике:
общая
характеристика стретчинга, положение тела, различные позы, сокращение
мышц, дыхание.
Соединения и комбинации: линейной прогрессии, от "головы" к "хвосту",
"зиг-заг", "сложения", "блок-метод".
Методы регулирования нагрузки в ходе занятий аэробикой. Специальные
комплексы развития гибкости и их использование в процессе
физкультурных занятий.
Тематика практических занятий
1. Разучивание, закрепление и совершенствование техники выполнения
отдельных элементов и их комбинаций
12
2. Сопряжённое воспитание двигательных качеств и способностей:
-воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами
аэробики.
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Тема 2.4.
Атлетическая
гимнастика (юноши)
(одна из двух тем)

-воспитание координации движений в процессе занятий.
3. Выполнение разученной комбинации
аэробики
различной
интенсивности, продолжительности, преимущественной направленности.
4. Самостоятельная разработка содержания и проведение занятия или
фрагмента занятия по изучаемому виду (видам) аэробики.
Содержание учебного материала
Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в
зависимости от решаемых задач.
Особенности использования атлетической гимнастики как средства
физической подготовки к службе в армии.
Упражнения на блочных тренажёрах для развития основных мышечных
группы. Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами,
бодибарами. Упражнения с собственным весом. Техника выполнения
упражнений. Методы регулирования нагрузки: изменение веса, исходного
положения упражнения, количества повторений.
Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых
мышечных групп. Круговая тренировка. Акцентированное развитие
гибкости в процессе занятий атлетической гимнастикой на основе
включения специальных упражнений и их сочетаний
Тематика практических занятий
1. Разучивание, закрепление и совершенствование основных элементов
техники выполнения упражнений на тренажёрах, с отягощениями.
2. Сопряжённое воспитание двигательных качеств и способностей через
выполнение комплексов атлетической гимнастики с направленным
влиянием на развитие определённых мышечных групп:
-воспитание силовых способностей в ходе занятий атлетической
гимнастикой;
12
- воспитание силовой выносливости в процессе занятий атлетической
гимнастикой;
- воспитание скоростно-силовых способностей
в процессе занятий
атлетической гимнастикой;
- воспитание гибкости через включение специальных комплексов
упражнений.
4. Самостоятельная разработка содержания и проведение занятия или
фрагмента занятия по атлетической гимнастике с направленным влиянием
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на развитие определённых мышечных групп
Содержание учебного материала
Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может быть заменена
кроссовой подготовкой. В случае отсутствия условий может быть заменена
конькобежной подготовкой (обучением катанию на коньках)).
Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный классический
ход и попеременные лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход.
Передвижение по пересечённой местности. Повороты, торможения,
прохождение спусков, подъемов и неровностей в лыжном спорте. Прыжки
на лыжах с малого трамплина. Прохождение дистанций до 5 км (девушки), до 10 км (юноши).
Катание на коньках.
Посадка. Техника падений. Техника передвижения по прямой, техника
передвижения по повороту. Разгон, торможение. Техника и тактика бега по
дистанции. Пробегание дистанции до 500 метров. Подвижные игры на
коньках.
Тема 2.5.
Кроссовая подготовка.
Лыжная подготовка
Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности до 5 км.
Тематика практических занятий
1. Разучивание, закрепление и совершенствование основных элементов
техники изучаемого вида спорта.
2 Сопряженное воспитание двигательных качеств и способностей на
основе использования средств изучаемого вида спорта:
-воспитание выносливости в процессе занятий изучаемым видом спорта;
- воспитание координации движений в процессе занятий изучаемым видом
12
спорта;
- воспитание скоростно-силовых способностей
в процессе занятий
изучаемым видом спорта;
- воспитание гибкости в процессе занятий изучаемым видом спорта.
4. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка
содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому
виду спорта.
Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)
32
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
-

ОК 8

ОК 8
588

Сущность и содержание
ППФП в достижении
высоких профессиональных
результатов

Промежуточная аттестация
Всего:

Значение психофизической подготовки человека к профессиональной
деятельности. Социально-экономическая обусловленность необходимости
подготовки человека к профессиональной деятельности. Основные
факторы и дополнительные факторы, определяющие конкретное
содержание ППФП студентов с учетом специфики будущей
профессиональной деятельности. Цели и задачи ППФП с учетом
специфики будущей профессиональной деятельности. Профессиональные
риски, обусловленные спецификой труда. Анализ профессиограммы.
Средства, методы и методики формирования профессионально значимых
двигательных умений и навыков.
Средства, методы и методики формирования профессионально значимых
физических и психических свойств и качеств.
Средства, методы и методики формирования устойчивости к
профессиональным заболеваниям.
Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка
эффективности ППФП.
Тематика практических занятий
1. Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально
значимых двигательных действий.
2. Формирование профессионально значимых физических качеств.
32
3. Самостоятельное проведение студентом комплексов профессиональноприкладной физической культуры в режиме дня специалиста.
4. Техника выполнения упражнений с предметами и без предметов.
5.Специальные упражнения для развития основных мышечных групп.
12
164
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены
следующие специальные помещения:

Спортивная площадка
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
1.
Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов,
И. А. Письменский. – 3 изд. – Москва : Юрайт, 2017. – 493 с. – ISBN 978-5-534-02309-1
2.
Бишаева, А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура
студента : учеб. пособие. — Москва, 2013.- 259 с.
3.
Бишаева А.А. Физическая культура : учебник для учреждений нач. и сред.
Проф. Образования /– 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 234с
4.
Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л.,. Погадаев Г.И.
Физическая культура [Текст] : учебник / - 15 изд.,стер. - М. : Издательский центр
"Академия", 2015. - 176. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1241-7.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Гелецкая Л. Н.. Физическая культура студентов специального учебного
отделения / - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 220 с. - ISBN 9785-7638-2997-6. http://znanium.com/go.php?id=511522
2. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура (СПО) / - Москва :КноРус,
2015. 214. - ISBN 978-5-406-04313-4. http://www.book.ru/book/916506
3. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура (СПО) / - Москва :
КноРус, 2016. - 256. - ISBN 978-5-406-04754-5. URL: http://www.book.ru/book/918488
4.
Сайт
Министерства
спорта,
туризма
и
молодёжной
политики
http://sport.minstm.gov.ru
5. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы
http://www.mossport.ru
3.2.3. Дополнительные источники:
1.
Гришина, Ю. И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: учебное
пособие. -Ростов на Дону «Феликс» 2012.- 268 с.
2.
Миронова, Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья
детско-молодежных групп. — Кострома , 2014. – 197 с.
3.
Тимонин, А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с
молодежью : учеб. пособие / Тимонин, А. И ; под ред. Н. Ф. Басова — 3-е изд. — Москва,
2013. – 245 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты
Критерии оценки
Методы оценки
обучения
Перечень знаний,
осваиваемых в рамках
дисциплины

Полнота ответов,
точность
формулировок, не
менее 75% правильных
Роль
физической ответов.
культуры
в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека;
Основы
здорового
образа жизни;
Условия
профессиональной
деятельности и зоны
риска
физического
здоровья
для
профессии
(специальности)
Средства
профилактики
перенапряжения

Промежуточная аттестация
в форме дифференцированного зачета.
Экспертная оценка усвоения
теоретических знаний в процессе:
-письменных/ устных ответов,
-тестирования

Перечень умений,
осваиваемых в рамках
дисциплины

Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в
процессе освоения образовательной
программы:
- на практических занятиях;
- при ведении календаря
самонаблюдения;
- при проведении подготовленных
студентом фрагментов занятий
(занятий) с обоснованием
целесообразности использования
средств физической культуры, режимов
нагрузки и отдыха;
- при тестировании в контрольных
точках.
Лёгкая атлетика.
Экспертная оценка:
- техники выполнения двигательных
действий (проводится в ходе
бега на короткие, средние, длинные
дистанции;
прыжков в длину);
-самостоятельного проведения

Использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей;
Применять
рациональные приемы
двигательных
функций
в
профессиональной
деятельности
Пользоваться
средствами

Оценка уровня
развития физических
качеств занимающихся
наиболее
целесообразно
проводить по приросту
к исходным
показателям.
Для этого
организуется
тестирование в
контрольных точках:
на входе – начало
учебного года,
семестра;
на выходе – в конце
учебного года,
семестра, освоения
темы программы.
Тесты по ППФП
разрабатываются
применительно к
укрупнённой группе
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профилактики
перенапряжения
характерными для
данной профессии
(специальности)

специальностей/профе
ссий

студентом фрагмента занятия с
решением задачи по развитию
физического качества средствами
лёгкой атлетики.
Спортивные игры.
Экспертная оценка:
- техники базовых элементов,
-техники спортивных игр (броски в
кольцо, удары по воротам, подачи,
передачи, жонглированиие),
-технико-тактических действий
студентов в ходе проведения
контрольных соревнований по
спортивным играм,
-выполнения студентом функций судьи,
-самостоятельного проведения
студентом фрагмента занятия с
решением задачи по развитию
физического качества средствами
спортивных игр.
Общая физическая подготовка
Экспертная оценка:
- техники выполнения упражнений для
развития основных мышечных групп и
развития физических качеств;
-самостоятельного проведения
фрагмента занятия или занятия
ППФП с элементами гимнастики;
-техники выполнения упражнений на
тренажёрах, комплексов с
отягощениями, с самоотягощениями;
-самостоятельного проведения
фрагмента занятия или занятия
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Приложение II.5
к ПООП СПО по специальности
43.02.15 Поварское и кондитерское дело

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ

2017 г.
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РАССМОТРЕНА И СОГЛАСОВАНА
на заседании ПЦК
Протокол №1 от 30 августа 2017 года
Председатель_________ Хусаинова А.Р.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделением
_________ Ищенко В.В.
30 августа 2017 года

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Психология общения» разработана в
соответствии с требованиями ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА среднего профессионального образования по
специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело».

Преподаватель Неугодникова М.А.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 05. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и
кондитерское дело. Программа предназначена для изучения психологии общения в
ГБПОУ «ЧГКИПиТ».
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 3,
ОК 4,
ОК 5,
ОК 9

применять техники и
приемы
эффективного
общения
в
профессиональной
деятельности;
использовать
приемы
саморегуляции поведения
в
процессе
межличностного общения;

взаимосвязь общения и деятельности;
цели, функции, виды и уровни общения;
роли и ролевые ожидания в общении; виды
социальных взаимодействий;
механизмы взаимопонимания в общении;
техники и приемы общения, правила слушания,
ведения беседы, убеждения; этические принципы
общения;
источники, причины, виды и способы разрешения
конфликтов;
приемы саморегуляции в процессе общения.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

32

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем

32

в том числе:
теоретическое обучение

30

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

-

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-

контрольная работа

-

Самостоятельная работа3

-

Промежуточная аттестация

2
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем часов

1

2

3

Содержание учебного материала
Тема 1. Общение – 1. Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная
роль.
основа
человеческого
2. Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства
бытия.
общения
3. Единство общения и деятельности.
Тема 2.
Содержание учебного материала
Общение
как 1. Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на
восприятие
восприятие. Искажения в процессе восприятия.
людьми друг друга 2. Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие
(перцептивная
человека.
сторона общения)
Тема 3.
Содержание учебного материала
Общение
как 1. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в
взаимодействие
русле трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на контроль.
(интерактивная
2. Взаимодействие как организация совместной деятельности.
сторона общения)
Тема 4.
Содержание учебного материала
Общение
как 1.
Основные
элементы
коммуникации.
Вербальная
коммуникация.
обмен
Коммуникативные барьеры.
информацией
2. Невербальная коммуникация.
(коммуникативная 3. Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники
сторона общения) слушания. Толерантность как средство повышения эффективности общения.
Тема 5.
Содержание учебного материала
Формы делового 1. Деловая беседа. Формы постановки вопросов.

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4

4

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

4

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

4

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

4

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

4

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9
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общения
и
их
характеристики
Тема 6.
Конфликт:
его
сущность
и
основные
характеристики
Тема 7.
Эмоциональное
реагирование
в
конфликтах
и
саморегуляция
Тема 8.
Общие сведения об
этической
культуре

2. Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных
выступлений. Аргументация
Содержание учебного материала
1. Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта.
Стратегия разрешения конфликтов.

Содержание учебного материала
1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия.
Разрядка эмоций.
2. Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение
конфликтной ситуации.
Содержание учебного материала
1. Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные
принципы и нормы как основа эффективного общения.
2. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового
этикета и этики деловых отношений.
Промежуточная аттестация
Всего:
.

4

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

4

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

2

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

2
32
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие
специальные помещения:
Кабинет «Психологии»,
техническими средствами обучения: компьютер, оргтехника, мультимедийная доска,
проектор.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен
иметь
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе.
3.2.1. Печатные издания
1. Деловая культура и психология общения: Учебник для нач. проф. образования;
Учеб. пособие для сред.проф. образования / Г. М. Шеламова. - М.: Издательский центр
"Академия", 2009. - 128 с. - (ПрофОбрИздат). – ISBN 5-7695-1025-0
2. Деловая культура и психология общения (Практикум): Учеб. Пособие для
сред.проф. образования / Г. М. Шеламова. - М.: «Академия», 2009. – 87 с.
3. Психология и этика деловых отношений: Учебное пособие для студентов
сред.проф. образования / Столяренко Л.Д. - Ростов на Дону: «Феникс», 2003. – 512 с. – ISBN
5-222-03723-1
4. Психология делового общения: Учебное пособие / Бороздина Г.В. – М.: ИНФРА-М,
2000. – 224 с. - ISBN 5-86225-751-9.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
http://psyhologiya.com.ua/delovaya-psixologiya/154-lavrienko-psixologiya-i-etika-delovogoobshheniya-uchebnik.html
http://studyspace.ru/uchebnik-po-menedzhmentu/psihologiya-i-etika-delovogo-obshheniya-5.html
http://www.syntone.ru/library/books/content/2367.html

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины
взаимосвязь
общения
и
деятельности;
цели, функции, виды и уровни
общения;
роли и ролевые ожидания в
общении;
виды
социальных
взаимодействий;
механизмы взаимопонимания в
общении;
техники и приемы общения,
правила
слушания,
ведения
беседы, убеждения; этические
принципы общения;
источники, причины, виды и
способы разрешения конфликтов;
приемы саморегуляции в
процессе общения.

Критерии оценки
Полнота ответов, точность
формулировок, не менее
75% правильных ответов.
Не менее 75% правильных
ответов.
Актуальность темы,
адекватность результатов
поставленным целям,
полнота ответов, точность
формулировок,
адекватность применения
профессиональной
терминологии

Методы оценки
Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного
опроса;
-тестирования;
-оценки результатов
самостоятельной работы
(докладов, рефератов,
теоретической части
проектов, учебных
исследований и т.д.)

Промежуточная
аттестация
в форме
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Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины
применять техники и приемы
эффективного общения в
профессиональной деятельности;
использовать приемы
саморегуляции поведения в
процессе межличностного
общения;

Правильность, полнота
выполнения заданий,
точность формулировок,
точность расчетов,
соответствие требованиям
Адекватность,
оптимальность выбора
способов действий,
методов, техник,
последовательностей
действий и т.д.
Точность оценки,
самооценки выполнения
Соответствие требованиям
инструкций, регламентов
Рациональность действий и
т.д.

дифференцированного
зачета в виде:
-письменных/ устных
ответов,
-тестирования
Текущий контроль:
- экспертная оценка
демонстрируемых умений,
выполняемых действий,
защите отчетов по
практическим занятиям;
- оценка заданий для
самостоятельной работы,
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
выполнения практических
заданий на зачете
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РАССМОТРЕНА И СОГЛАСОВАНА
на заседании ПЦК
Протокол №1 от 30 августа 2017 года
Председатель_________ Хусаинова А.Р

УТВЕРЖДАЮ
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СОДЕРЖАНИЕ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 06. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОГСЭ 06. «Русский язык и культура речи»
является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 3,
ОК 4,
ОК 5,
ОК 9

•
применять высказывания в
устной
и
письменной
форме,
соответствующие
нормам
современного русского литературного
языка;
•
Выявлять речевые ошибки и
недочёты и исправлять их;
•
Эффективно
отстаивать
профессиональные и личные интересы
при помощи грамотно выстроенной
речи;
•
Решать
коммуникативные
ситуации, достигая коммуникативных
целей;
•
Работать
со
справочной
литературой.

•
Коммуникативные
качества
речи
•
Орфоэпические,
грамматические,
стилистические
нормы
современного
русского
литературного языка;
•
Функциональные
стили
русского языка;
•
Понятие речевого воздейчтвия;
•
Факторы, правила, приёмы
речевого воздействия;
•
Требования к выступлению
перед различными аудиториями;
•
Тактику ведения споров и
переговоров
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ РУССКИЙ ЯЗЫК И
КУЛЬТУРА РЕЧИ

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

Объем часов

Объем образовательной программы

50

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем

50

в том числе:
теоретическое обучение

38

практические занятия

10

Промежуточная аттестация4

2

4

Проводится в форме дифференцированного зачета
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем часов

1

2

3

Содержание учебного материала
1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины
Введение
2. Значение учебной дисциплины в подготовке к профессиональной деятельности
специалистов по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
3.Понятие о культуре речи
Раздел 1 Нормы современного русского литературного языка
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Фонетические
1Фонетические единицы языка (фонемы)
нормы
2. Фонетические средства речевой выразительности.
3. Особенности русского ударения
Содержание учебного материала
1.Дикция и выразительное чтение.
2.Акцентологические и произносительные нормы.
Тема 1.2
3.Орфоэпические ошибки в речи.
Орфоэпические
нормы
Практическое занятие № 1 «Определение орфоэпических норм по словарю.
Ударение в слове. Нахождение и исправление ошибок, связанных с нарушением
орфоэпических норм»
Тема 1.3
Содержание учебного материала
Лексические
1. Лексические единиц русского языка.
нормы
2. Нормы словоупотребления.
3. Сочетаемость слов.
Тема 1.4
Содержание учебного материала
Фразеологические
1. Фразеологические единицы русского языка.
единицы
2. Особенности фразеологических единиц.

2

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

22/10
2

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

2
ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9
2

2

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

2

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9
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Тема 1.5
Лексические
нормы

Тема 1.6
Морфологические
нормы

Тема 1.7
Морфологические
нормы

Тема 1.8
Синтаксические
единицы

Тема 1.9
Синтаксические
нормы

3.Употребление фразеологизмов в речи
Содержание учебного материала
1. Лексические ошибки: плеоназм, тавтология, алогизмы, избыточные слова в тексте
2. Ошибки в употреблении фразеологизмов.
3. Употребление профессиональной лексики и научных терминов.
Практическое занятие № 2 «Определение лексического значения слова.
Использование синонимов, омонимов, антонимов, паронимов в речи. Определение
лексического значения фразеологизмов и употребление их в речи. Нахождение и
исправление ошибок, связанных с неправильным употреблением слов».
Содержание учебного материала
1. Нормативное употребление форм имен существительных, прилагательных,
числительных и местоимений.
2. Стилистика частей речи. Ошибки в формообразовании и использовании в тексте
форм слова.
Содержание учебного материала
1. Нормативное употребление форм глаголов, причастий и деепричастий.
2. Стилистика частей речи. Ошибки в формообразовании и использовании в тексте
форм слова.
Практическое занятие № 3 «Определение морфологических норм по
грамматическому словарю. Выявление ошибок в употреблении форм слова.
Использование заданных форм слова в предложении и тексте, использование
грамматических синонимов».
Содержание учебного материала
1.Синтаксические единицы
2. Синтаксическая синонимия
Содержание учебного материала
1. Синтаксические нормы.
2.Редактирование текстов.
3. Практическое занятие № 4. «Стилистический анализ синтаксических структур в
тексте. Конструирование текста в определенном стиле и жанре с уместным
использованием заданных синтаксических структур».

2
ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9
2

2

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

2
ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9
2

2

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

2
ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9
2
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Тема 1.10
Текст
и
структура

Содержание учебного материала
его 1. Особенности построения текстов.
2. Функционально-смысловые типы речи (описание, рассуждение, повествование).
3. Создание текстов разных типов.
Тема 1.11
Содержание учебного материала
Стили речи
1. Функциональные стили речи: сфера их использования, языковые признаки,
жанры, особенности построения текстов различных стилей.
2. Стилистические нормы.
Практическое занятие № 5 «Выявление ошибок, нарушающих стилевое единство
текста, норма его стилистического оформления. Создание текста официальноделового и научного стиля».
Раздел 2 Речевое воздействие
Содержание учебного материала
1.Речевое воздействие как наука
Тема 2.1
2.Способы речевого воздействия
Речевое
3.Факторы, приёмы и правила речевого воздействия
воздействие
4.Коммуникативная позиция
5.Коммуникативная неудача и коммуникативная грамотность
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Вербальное
1. Понятие о вербальном речевом воздействии
речевое
2. Правила вербального речевого воздействия
воздействие
3.Эффективность выступления в различных аудиториях
Тема 2.3
Содержание учебного материала
Ораторская речь
1. Подготовка к выступлению
2.Композиция выступления
3.Имидж оратора
4.Типы слушателей
5.Тактика поведения в нестандартных ситуациях
Тема 2.4
Содержание учебного материала
Использование
1.Характеристика аудитории
приёмов речевого 2.Составление высказываний, соответствующих коммуникативной ситуации
воздействия
в 3.Преодаление коммуникативных барьеров
практической
деятельности

2

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

2
ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9
2
14

2

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

2

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

2

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

2

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9
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Содержание учебного материала
Тема 2.5
1.Определение спора, терминология
Спор
2.Структура доказательства: тезис; аргументы; демонстрация
3.Основные техники, тактики и стратегии спора
Тема 2.6
Содержание учебного материала
Переговоры
1. Подготовка к переговорам
2.Ведение переговоров
3.Уловки на переговорах
Содержание учебного материала
Тема 2.7
1.Применение различных видов аргументации
Переговоры
2.Оценка важности психологических средств в споре
3.Установление и поддержание деловых контактов
Дифференцированный зачёт
Всего:

2

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

2

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

2

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

2
50 (40/10)

610

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины
предусмотрено
специальное помещение:
Кабинет «Русского языка и литературы», который оснащен техническими
средствами обучения: компьютер, оргтехника, проектор.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Основные источники:
1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для
студентов сред.проф учеб. Заведений. – М.: «Академия», 2009
2. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы:
учеб.пособ. для студентов сред.проф учеб. заведений. – М., 2009
Дополнительные источники:
1. Универсальный словарь по русскому языку. – СПб.:ИГ «Весь», 2009. – 1184с.
2. Орфографический словарь русского языка./ сост. Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков – М.,
«Просвещение», 1988
3. Тут бы словари добавить
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1.
Райская Лариса Матвеевна Русский язык и культура речи. Лекции: Учебное
пособие. Издательство ТПУ– 141 с, 2009
3.2.3. Дополнительные источники
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
1.Создавать высказывания в
устной или письменной форме,
соответствующие нормам
русского литературного языка;
2.выявлять речевые ошибки и
недочёты, исправлять их;
3.Эффетивно отстаивать
профессиональные и личные
интересы при помощи грамотной
речи;
4.Решать коммуникативные
ситуации, достигая
коммуникативных целей;
5.Работать со справочной
литературой;
Коммуникативные качества
речи:
1.Орфоэпические,
грамматические, стилистические
нормы современного русского
литературного языка;
2.Функциональные стили речи;
3.Понятие речевого воздействия;
4.Факторы, правила и приёмы
речевого воздействия;
5.Требования к выступлению
перед аудиторией;
6.Тактика успешного ведения
спора и переговоров.
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:
1.Определять орфоэпические
нормы по словарю, ударение в
слове. Уметь находить и
исправлять ошибки, связанные с
нарушением орфоэпических
норм;
2.Определять лексическое
значение слова. Уметь
использовать синонимы,
омонимы, антонимы, паронимы
в речи. Определять лексическое
значение фразеологизмов и
употребление их в речи.
Нахождить и исправлять
ошибки, связанные с
неправильным употреблением

Критерии оценки
Полнота ответов, точность
формулировок, не менее
75% правильных ответов.
Актуальность темы,
адекватность результатов
поставленным целям,
полнота ответов, точность
формулировок,
адекватность применения
профессиональной
терминологии

Методы оценки
Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного
опроса;
-тестирования;
-оценки результатов
самостоятельной работы
(докладов, рефератов,
теоретической части)

Промежуточная
аттестация
в форме
дифференцированного
зачета в виде:
-письменных/ устных
ответов

Правильность, полнота
выполнения заданий,
точность формулировок.
Точность оценки,
самооценки выполнения
Соответствие требованиям
инструкций, регламентов
Рациональность действий
и т.д.

Текущий контроль:
- оценка заданий для
самостоятельной работы,
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слов».
3.Определять морфологические
нормы по грамматическому
словарю. Выявлять ошибки в
употреблении форм слова.
Использовать заданные формы
слов в предложении и тексте;
4.Уметь делать стилистический
анализ синтаксических структур
в тексте, конструировать текст в
определенном стиле и жанре с
уместным использованием
заданных синтаксических
структур;
5.Уметь
выявлять
ошибки,
нарушающие стилевое единство
текста.
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Приложение III.7
к ПООП СПО по специальности
43.02.15 Поварское и кондитерское дело

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЕН.01.ХИМИЯ»

2017 г
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РАССМОТРЕНА И СОГЛАСОВАНА

УТВЕРЖДАЮ

на заседании ПЦК

Заведующий отделением

Протокол №1 от 30 августа 2017 года

_________ Ищенко В.В.

Председатель_________ Хусаинова А.Р.

30 августа 2017 года

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Химия разработана в соответствии с
ФГОС СПО и примерной программы по специальности43.02.15 «Поварское и
кондитерское дело».

Преподаватель: Крамаренко Марина Николаевна
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и
кондитерское дело.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
Умения
Знания
ОК
ПК 1.2- применять основные законы основные понятия и законы химии;
химии для решения задач в -теоретические
основы
органической,
1.4
ПК 2.2- области профессиональной физической, коллоидной химии;
деятельности;
-понятие химической кинетики и катализа;
2.8
свойства -классификацию химических реакций и
ПК 3.2- использовать
органических
веществ, закономерности их протекания;
3.7
ПК 4.2- дисперсных и коллоидных -обратимые и необратимые химические
систем для оптимизации реакции, химическое равновесие, смещение
4.6
химического равновесия под действием
ПК 5.2- технологического процесса;
описывать
уравнениями
различных
факторов;
5.6
реакций - окислительно-восстановительные реакции,
ОК 01 химических
ОК 02 процессы, лежащие в основе реакции ионного обмена;
гидролиз солей, диссоциацию электролитов
ОК 03 производства
в водных растворах, понятие о сильных и
ОК 04 продовольственных
слабых электролитах;
ОК 05 продуктов;
расчеты
по -тепловой эффект химических реакций,
ОК 06 проводить
ОК 07 химическим формулам и термохимические уравнения;
-характеристики
различных
классов
ОК 09 уравнениям реакции;
органических
веществ,
входящих
в
состав
использовать
лабораторную
ОК 10
сырья и готовой пищевой продукции;
посуду и оборудование;
выбирать метод и ход -свойства растворов и коллоидных систем
химического
анализа, высокомолекулярных соединений;
и
коллоидные
системы
подбирать
реактивы
и -дисперсные
пищевых продуктов;
аппаратуру;
проводить
качественные -роль и характеристики поверхностных
реакции на неорганические явлений в природных и технологических
вещества и ионы, отдельные процессах;
классы
органических -основы аналитической химии;
-основные
методы
классического
соединений;
выполнять количественные количественного и физико-химического
расчеты состава вещества по анализа;
-назначение и правила использования
результатам измерений;
соблюдать правила техники лабораторного оборудования и аппаратуры;
-методы и технику выполнения химических
безопасности при работе в
анализов;
химической лаборатории
-приемы безопасной работы в химической
лаборатории
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 144
142

Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение

108

лабораторные занятия (если предусмотрено)

26

практические занятия (если предусмотрено)

10

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
контрольная работа

-

Самостоятельная работа i

20

Промежуточная аттестация ii

2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
разделов и тем
1
Раздел 1.
Физическая химия
Тема 1.1
Основные понятия и
законы
термодинамики.
Термохимия.

2
Содержание учебного материала

Основные понятия термодинамики. Термохимия: экзо- и эндотермические реакции.
Законы термодинамики. Понятие энтальпии, энтропии, энергии Гиббса. Калорийность
продуктов питания.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие. Решение задач на расчет энтальпий, энтропий, энергии Гиббса
химических реакций.
Самостоятельная работа обучающихся.
1.Написать термохимическое уравнение реакции реакции;
2.Решить задачу на расчет энтальпий, энтропий, энергии Гиббса химических реакций.
Сделать вывод о характере реакции и возможности ее самопроизвольного протекания.
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Агрегатные
Общая характеристика агрегатного состояния веществ. Типы химической связи. Типы
состояния веществ, их кристаллических решёток. Газообразное состояние вещества. Жидкое состояние
характеристика
вещества. Поверхностное натяжение. Вязкость
Влияние вязкости и поверхностно-активных веществ на качество пищевых продуктов и
готовой кулинарной продукции (супов-пюре,
соусов, соуса майонез, заправок,
желированных блюд, каш)
Сублимация, ее значение в консервировании пищевых продуктов при организации и
приготовлении сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы, грибов, сыра
приготовлении сложных горячих соусов, отделочных полуфабрикатов и их оформлении
Твердое состояние вещества. Кристаллическое и аморфное состояния.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная
работа. Определение поверхностного натяжения жидкостей.
Определение вязкости жидкостей.
Самостоятельная работа обучающихся.
Составить обобщающую таблицу: Агрегатные состояния веществ, их характеристика
Тема 1.3.
Содержание учебного материала

Объем часов Осваиваемые
элементы
компетенций
3
4
40
6

ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10

2
2

ОК 1-ОК5,
ОК7, ОК9,
ОК10

-

10
ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10

2
2

ОК 4,ОК 6

8

ОК 1-ОК3,
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Химическая кинетика Скорость и константа химической реакции. Теория активации. Закон действующих
масс
и катализ.
Теория катализа, катализаторы, ферменты, их роль при производстве и хранении
пищевых продуктов. Температурный режим хранения пищевого сырья, приготовление
продуктов питания
Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение
химического равновесия.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа. Определение зависимости скорости реакции от температуры и
концентрации реагирующих веществ.
Самостоятельная работа обучающихся.
Сравните активность биологических и неорганических катализаторов.
Решение задач на расчет константы скорости реакции.
Подготовка
презентации
«Ферментативная
обработка
сырья
пищевой
промышленности»
Тема 1.4.
Содержание учебного материала
Свойства
Общая характеристика растворов. Классификации растворов, растворимость.
растворов.
Экстракция, ее практическое применение в технологических процессах. Способы
выражения концентраций. Водородный показатель. Способы определения рН среды.
Растворимость газов в жидкостях. Диффузия и осмос в растворах. Влияние различных
факторов на растворимость газов, жидкостей и твердых веществ, их использование в
технологии продукции питания
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие. Решение задач. Расчеты концентрации растворов,
осмотического давления, температур кипения, замерзания, рН среды.

Тема 1.5.
Поверхностные

ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10

2
2

ОК4, ОК6

-

12

ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10

4
2

Лабораторная работа. Определение тепловых эффектов растворения различных 2
веществ в воде. Определение рН среды различными методами.
Самостоятельная работа обучающихся.
Работа над учебным материалом, ответить на
вопрос: опишите
осмотические
процессы происходящие при заваривании пакетированного чая.
Решить задачи на расчет концентрации растворов.
Содержание учебного материала
4
Термодинамическая характеристика поверхности. Адсорбция, её сущность. Виды

ОК 1-ОК5,
ОК7, ОК9,
ОК10
ОК4, ОК6

ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
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явления.

Раздел.2
Коллоидная химия
Тема 2.1.
Предмет коллоидной
химии. Дисперсные
системы.
Тема 2.2.
Коллоидные
растворы.

Тема 2.3.
Грубодисперсные
системы.

адсорбции. Адсорбция на границе раствор-газ. Адсорбция на границе газ- твердое
вещество. Гидрофильные и гидрофобные поверхности. Поверхностно активные и
поверхностно неактивные вещества, роль ПВА в эмульгировании и пенообразовании.
Применение адсорбции в технологических процессах и значение адсорбции при
хранении сырья и продуктов питания.
Самостоятельная работа обучающихся.
Смачивание (написать требование к посуде, инвентарю, санитарной одежде).
Применение в технологических процессах адсорбции электролитов, обменной
адсорбции. Привести примеры.
36

ОК9, ОК10

Содержание учебного материала
Определение коллоидной химии. Объекты и цели её изучения, связь с другими
дисциплинами. Дисперсные системы , характеристика, классификация. Использование и
роль коллоидно-химических процессов в технологии продукции общественного питания

4

Содержание учебного материала
Коллоидные растворы (золи): понятие, виды, общая характеристика. Свойства
коллоидных растворов. Методы получения коллоидных растворов и очистки.
Устойчивость и коагуляция золей. Факторы, вызывающие коагуляцию. Пептизация.
Использование коллоидных растворов в процессе организации и проведении
приготовления различных блюд и соусов
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 3. Составление формул и схем строения мицелл.

8

ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10

4
2

Лабораторная работа 4. Получение коллоидных растворов.

2

ОК 1-ОК5,
ОК7, ОК9,
ОК10
ОК4, ОК6

Самостоятельная работа обучающихся.
Составление формул и схем мицеллы гидрозоля.
Содержание учебного материала
Характеристики грубодисперсных систем, их строение, свойства, методы получения и
стабилизации , применение. Эмульсии. Пены .Порошки. Аэрозоли, дымы, туманы.
Использование грубодисперсных систем в процессе организации и проведении
приготовления различных блюд и соусов

-

Тематика практических занятий и лабораторных работ

ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10

12

2

ПК 2.3
ПК 4.6
ПК5.3
ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10
ОК4, ОК6
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Лабораторная работа. Получение устойчивых эмульсий и пен, выявление роли
стабилизаторов.
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовить компьютерные презентации на тему:
Молоко, как природная эмульсия.
Пенообразование в кондитерском производстве.
Содержание учебного материала
Тема2.4.
Физико-химические Строение ВМС, классификация. Реакции полимеризации и поликонденсации получения
изменения
высокомолекулярных соединений. Природные и синтетические высокомолекулярные
органических
соединения. Свойства ВМС. Набухание и растворение полимеров, факторы влияющие на
веществ пищевых
данные процессы. Студни, методы получения, синерезис. Изменение углеводов, белков,
продуктов.
жиров в технологических процессах
Высокомолекулярные Тематика практических занятий и лабораторных работ
соединения.
Лабораторная работа. Изучение процессов набухания и студнеобразования.
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовить сообщения на тему:
Вещества – загустители, желеобразователи.
Раздел 3.
Аналитическая
химия
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Качественный
Аналитическая химия, ее задачи значение в подготовке технологов общественного
анализ.
питания. Методы качественного и количественного анализа и условия их проведения.
Основные понятия качественного химического анализа. Дробный и систематический
анализ. Особенности классификации катионов и анионов. Условия протекания реакций
обмена
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
Классификация
Классификация катионов. Первая аналитическая группа катионов. Общая
катионов и анионов. характеристика катионов второй аналитической группы и их содержание в продуктах
питания. Значение катионов второй группы в проведении химико-технологического
контроля. Групповой реактив и условия его применения. Произведение растворимости,
условия образования осадков
Характеристика группы, частные реакции на катионы третьей и четвертой
аналитических групп. Амфотерность. Групповой реактив и условия его применения.
Значение катионов третьей и четвертой аналитической группы в осуществлении

2
-

12

ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10

2
2
-

ОК4, ОК6

66
2
ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10
24
ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10
ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
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химико-технологического контроля

ОК9, ОК10

Классификация анионов. Значение анионов в осуществлении химико-технологического
контроля. Частные реакции анионов первой, второй ,третьей групп. Систематический
ход анализа соли

Тема 3.3.
Количественный
анализ. Методы
количественного
анализа.

ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10

Тематика практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа. Первая аналитическая группа катионов. Проведение частных
реакций катионов второй аналитической группы. Анализ смеси катионов второй
аналитической группы.
Лабораторная работа. Проведение частных реакций катионов третьей и четвертой
аналитической группы. Анализ смеси катионов третьей и четвертой аналитических
групп.
Лабораторная работа. Проведение частных реакций анионов первой, второй, третьей
групп. Анализ сухой соли.
Практическое занятие. Решение задач на правило произведение растворимости.

8
2

ОК4, ОК6

2

ОК4, ОК6

2

ОК4, ОК6

2

ОК 1-ОК5,
ОК7, ОК9,
ОК10

Самостоятельная работа обучающихся.
Описать схемы открытия ионов при солевом эффекте, дробном осаждении.
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций, упражнения.
Составить таблицу открытия ионов висмута, ртути.
Составить таблицу открытия ионов йода, брома, фосфата, силиката.
Содержание учебного материала
Понятие. Сущность методов количественного анализа.
Операции весового (гравиметрического) анализа

-

Сущность и методы объемного анализа .Сущность метода нейтрализации, его
индикаторы. Теория индикаторов
Сущность окислительно-восстановительных методов и их значение в проведении
химико-технологического контроля. Перманганатометрия и её сущность. Йодометрия и
её сущность

24
ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10
ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10
ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10
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Сущность методов осаждения. Сущность метода комплексонообразования
значение в осуществлении химико-технологического контроля

и

его

ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10

Тематика практических занятий и лабораторных работ
8
Практическая работа. Вычисления в весовом и объемном анализе. Определение 2
кристаллизационной воды в кристаллогидратах. Определение нормальности и титра
раствора
Лабораторная работа. Определение общей, титруемой, кислотности плодов и овощей.
2
Лабораторная работа. Приготовление рабочего раствора перманганата калия и 2
установление нормальной концентрации.
Лабораторная работа. Определение содержания хлорида натрия в рассоле.
2

Тема 3.4.
Физико-химические
методы анализа.

Промежуточная
аттестация
Всего:

Самостоятельная работа обучающихся.
Составить кривые титрования, анализируя методы анализа. Показать интервал перехода
индикатора.
Решение задач на тему «Расчет эквивалентов окислителя и восстановителя»
Аргентометрия (метод Мора), условия применения метода и его значение в
проведении химико-технологического контроля.
Сущность метода комплексонообразования и его значение в осуществлении химикотехнологичес-кого контроля
Содержание учебного материала
Сущность физико-химических методов анализа и их особенности
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа. Определение качественного и количественного содержания жира
в молоке.
Самостоятельная работа обучающихся.
Сообщения. Применение физико-химических методов анализа в химикотехнологическом контроле.
Экзамен

8
2
2

ОК 1-ОК5,
ОК7, ОК9,
ОК10
ПК 3.3
ОК4, ОК6
ОК4, ОК6
ПК 2.2
ОК4, ОК6

ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10
ПК 4.2-4.4
ОК4, ОК6

2
144
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины
должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Лаборатории «Химии», оснащенной в соответствии с п. 6.2.1. программы по
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе.
3.2.1. Печатные издания
1. Белик В.В. Физическая и коллоидная химия : учебник для студ. Учреждений
сред.проф.образования / В.В. Белик, К.И. Киенская.– М. : Издательский центр
«Академия», 2013. – 288 с.
2. Валова (Копылова), В. Д. Аналитическая химия и физико-химические методы
анализа [электронный ресурс] : Практикум / В. Д. Валова (Копылова), Е. И.
Паршина. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013тг.
3.2.2. Электронные издания:
1. http://school-collection.edu.ru/ единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов
2. www.krugosvet.ru/ универсальная энциклопедия «Кругосвет»/;
3. http://scitecIibrary.ru/ научно-техническаябиблиотека/
4. www.auditorium.ru/ библиотека института «Открытое общество»/
5. www.bellerbys.com-сайт учителей биологии и химии
6. http://www.alhimik.ru - полезные советы, эффектные опыты, химические новости
7. http://dnttm.ru/ – (on-line конференции, тренинги, обучения физике и химии,
биологии, экологии)
8. http://www.it-n.ru/ - сетевое сообщество учителей химии
9. http://chemistry-chemists.com/ – «Химия и Химики» - форум журнала
(эксперименты по химии, практическая химия, проблемы науки и образования,
сборники задач для подготовки к олимпиадам по химии).
10. http:/www.astu.org/content/userimages/fiIe/upr_1_2009/04.pdf
3.2.3. Дополнительные источники:
1. Габриелян О. С. Химия, 10 класс/ Габриелян О. С., Маскаев Ф. Н., Пономарев С.
Ю / - М. Дрофа 2012г. 303 с
2. Габриелян О. С. Химия, 11 класс/ Габриелян О. С., Маскаев Ф. Н., Пономарев С.
Ю / - М. Дрофа 2012г. 303 с
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и методы
оценки
Полнота ответов, точность Текущий контроль
знать:
формулировок, не менее
-основные понятия и законы
при проведении:
-письменного/устного
75% правильных ответов.
химии;
Не менее 75% правильных опроса;
-теоретические основы
-тестирования;
ответов.
органической, физической,
Актуальность темы,
коллоидной химии;
-оценка результатов
-понятие химической кинетики и адекватность результатов
самостоятельной работы
поставленным целям,
катализа;
полнота ответов, точность (докладов, рефератов,
-классификацию химических
теоретической части
формулировок,
реакций и закономерности их
проектов, учебных
адекватность применения
протекания;
исследований и т.д.)
терминологии
-обратимые и необратимые
химические реакции, химическое
равновесие, смещение
химического равновесия под
действием различных факторов;
- окислительноПромежуточная
восстановительные реакции,
аттестация
в форме
реакции ионного обмена;
дифференцированного
-гидролиз солей, диссоциацию
зачета в виде:
электролитов в водных
-письменных/ устных
растворах, понятие о сильных и
ответов,
слабых электролитах;
-тестирования
-тепловой эффект химических
реакций;
термохимические реакции;
-характеристики различных
классов органических веществ,
входящих в состав сырья
и готовой пищевой продукции;
- свойства растворов и
коллоидных систем
высокомолекулярных
соединений;
-дисперсные и коллоидные
системы пищевых продуктов;
-роль и характеристики
поверхностных явлений в
природных и технологических
процессах;
-основы аналитической химии;
-основные методы классического
количественного и физикохимического анализа;
-назначение и правила
использования лабораторного
оборудования и аппаратуры;
-методы и технику выполнения
химических анализов;
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-приемы безопасной работы в
химической лаборатории

Уметь:
-применять основные законы
химии для решения задач в
области профессиональной
деятельности
-использовать свойства
органических веществ,
дисперсных и коллоидных
систем для оптимизации
технологического процесса
-описывать уравнениями
химических реакций процессы,
лежащие в основе производства
продовольственных продуктов
-проводить расчеты по
химическим формулам и
уравнениям реакции
-использовать лабораторную
посуду и оборудование
-выбирать метод и ход
химического анализа, подбирать
реактивы и аппаратуру
-проводить качественные
реакции на неорганические
вещества и ионы, отдельные
классы органических соединений
-выполнять количественные
расчеты состава вещества по
результатам измерений
-соблюдать правила техники
безопасности при работе в
химической лаборатории

Правильность, полнота
выполнения заданий,
точность формулировок,
точность расчетов,
соответствие требованиям
безопасности
Адекватность,
оптимальность выбора
способов действий,
методов,
последовательностей
действий и т.д.
Точность оценки,
самооценки выполнения
Соответствие требованиям
инструкций, регламентов
Рациональность действий
и т.д.
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Текущий контроль:
- экспертная оценка
демонстрируемых
умений, выполняемых
действий при решении
проблемных ситуаций,
выполнении заданий для
лабораторных,
практических занятий,
самостоятельной работы,
учебных исследований,
проектов;
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
выполнения
практических заданий на
зачете

Приложение III.8
к ПООП СПО по специальности
43.02.15 Поварское и кондитерское дело

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЕН.02.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

2017 г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения примерной программы
Программа учебной дисциплины математического и общего естественно-научного
цикла ЕН.02. «Экологические основы природопользования» предназначена для изучения
в ГБПОУ «ЧГКИПиТ», реализующих основную профессиональную образовательную
программу в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и
кондитерское дело.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
Умения
Знания
ОК
взаимодействия
живых
ПК 6.3- анализировать и прогнозировать принципы
экологические
последствия организмов и среды обитания.
6.4
различных
видов
деятельности;
-особенности взаимодействия общества и
ОК 02
-использовать
в природы,
основные
источники
ОК 03
взаимодействия
на
профессиональной деятельности техногенного
ОК 04
представления о взаимосвязи
окружающую среду;
ОК 05
организмов и среды обитания;
-об
условиях
устойчивого
развития
ОК 06
и
возможных
причинах
-соблюдать в профессиональной экосистем
деятельности
регламенты возникновения экологического кризиса;
ОК 07
экологической
безопасности
-принципы и методы рационального
ОК 09
природопользования;
ОК 11
-методы экологического регулирования;
-принципы
размещения
производств
различного типа;
-основные группы отходов их источники и
масштабы образования;
-понятия
и
принципы
мониторинга
окружающей среды;
-правовые
и
социальные
вопросы
природопользования
и
экологической
безопасности;
-принципы и правила международного
сотрудничества
области
природопользования и охраны окружающей
среды;
-природоресурсный потенциал Российской
Федерации;
-охраняемые природные территории.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем

36

Объем образовательной программы

34

в том числе:
теоретическое обучение

34

лабораторные занятия (если предусмотрено)

0

практические занятия (если предусмотрено)

0

контрольная работа

-

Самостоятельная работа

-

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

2
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

1
2
Раздел 1. Особенности взаимодействие природы и общества
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Природоохранный
Формы взаимодействия природы и общества. Экологические последствия различных
потенциал
видов человеческой деятельности. Влияние урбанизации на биосферу. Условия
устойчивого состояния экосистем и возможные причины возникновения
экологического кризиса. Глобальные проблемы экологии (разрушение озонового слоя,
истощение энергетических ресурсов, «парниковый эффект» и др.) и пути их решения.
Выявление роли человеческого фактора в решении проблем экологии. Содействие
сохранению окружающей среды.
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Природные ресурсы Природные ресурсы и их классификация. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы
и рациональное
использования и воспроизводства природных ресурсов. Генная инженерия и
природопользование генетически модифицированные объекты. Понятие и принципы рационального
природопользования. Охраняемые природные территории.
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Загрязнение
Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. Основные
загрязнители, их классификация. Пути миграции и накопления в биосфере токсичных
окружающей среды
и радиоактивных веществ. Прямое и косвенное воздействие на человека загрязнений
биосферы. «Зеленая» революция и ее последствия. Значение и экологическая роль
применения удобрений и пестицидов. Основные загрязнители продуктов питания и их
влияние на здоровье человека. Способы ликвидации последствий загрязнения
токсичными и радиоактивными веществами окружающей среды. Основные задачи
мониторинга окружающей среды. Концепция предельно – допустимой концентрации
(ПДК). Методы контроля за состоянием загрязнения природных вод, почв,
атмосферного воздуха.
Раздел 2.
Правовые и

Осваиваемые
элементы
компетенций

Объем
часов
3
22
8

6

4
ОК 2
ОК 4-7
ОК 11

ОК 2
ОК 4-7

8
ОК 2
ОК 4-7

12
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социальные вопросы
природопользования
Тема 2.1.
Хозяйственные и
общественные
мероприятия по
предотвращению
разрушающих
воздействий на
природу.
Природоохранный
надзор
Тема 2.2.
Юридическая и
экономическая
ответственность
предприятий,
загрязняющих
окружающую среду
Промежуточная
аттестация
Всего:

Содержание учебного материала
8
Правовые акты, регулирующие природоохранную деятельность в России.
Нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей среды.
Органы управления и надзора по охране природы. Государственные и общественные
мероприятия по охране окружающей среды.
Международное сотрудничество, международные организации, международные
соглашения, конвенции, договоры, по охране окружающей среды и их роль в
обеспечении экологической безопасности.
Содержание учебного материала
Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения.
Экологическая оценка деятельности предприятий. Организация деятельности
предприятий в соответствии с экологическими нормами общества.

4

дифференцированный зачет

2

ОК 2-3

ПК 6.3-6.4
ОК 3- 7
ОК 11

36

634

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен
Кабинет «Экологических основ природопользования», оснащенный оборудованием: доской
учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами
для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.; техническими
средствами компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором;
наглядными пособиями (гербарий, плакатам, , мультимедийные пособия).
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд ГБПОУ «ЧГКИПиТ» имееть печатные
образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в
образовательном процессе
3.2.1.

Печатные издания:.

1. Колесников С.И Экологические основы природопользования, учебник для колледжей и
средне - специальных учебных заведений, 5-е издание.- М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К0», 2013.
2. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования, учебник для колледжей и
средне - специальных учебных заведений, 5-е издание переработанное, Ростов на Дону:
«Феникс», 2003
3.2.2.

Электронные издания:

1. priroda.ru – национальный портал природы (Природные ресурсы и охрана окружающей
среды)
2. anriintern.com/ecology/spisok.htm - ссылки на множество экологических сайтов.
3. http://ecoportal.ru/ - мощный экологический порт

4.КОНТРОЛЬ И
ДИСЦИПЛИНЫ

ОЦЕНКА

Результаты обучения
знать:

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

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Критерии оценки
Полнота ответов, точность
формулировок, не менее
75% правильных ответов.
Не менее 75% правильных
ответов.
Актуальность темы,
адекватность результатов
поставленным целям,
полнота ответов, точность
формулировок,
адекватность применения
терминологии

УЧЕБНОЙ

Формы и методы оценки
Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного
опроса;
-тестирования;
-оценка результатов
самостоятельной работы
(докладов, рефератов,
теоретической части
проектов, учебных
исследований и т.д.)

Промежуточная
аттестация
в форме
дифференцированного
зачета в виде:
-тестирования
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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

Правильность, полнота
выполнения заданий,
точность формулировок,
точность расчетов,
соответствие требованиям
Адекватность,
оптимальность выбора
способов действий,
методов, техник,
последовательностей
действий и т.д.
Точность оценки,
самооценки выполнения
Соответствие требованиям
инструкций, регламентов
Рациональность действий и
т.д.

Текущий контроль:
- экспертная оценка
демонстрируемых
умений, выполняемых
действий при решении
проблемных ситуаций,
выполнении заданий для
самостоятельной работы,
учебных исследований,
проектов;
- оценка заданий для
самостоятельной работы,
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
выполнения практических
заданий на зачете
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