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1. Общие положения 

Программа профессионального обучения и социальной адаптации обучающихся 

направлена на организацию эффективного профессионального обучения и социализации групп 

молодежи, не имеющих среднего (полного) общего образования, выработку единых подходов к 

получению востребованных профессиональных и социальных навыков и компетенций, 

формирование гибких образовательных траекторий для обучающихся и их консультационное 

сопровождение. 

Программа профессионального обучения и социальной адаптации разработана для 

обучающихся из числа выпускников вспомогательных школ, обучающихся по специальным 

(коррекционным) программам VIII вида. 

 Для разработки адаптированной образовательной программы привлекались психолог и 

социальный педагог. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 

устанавливается до 15 человек. 

Требования к абитуриенту. При приеме на обучение поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности, профессии или специальности (основание: Постановление 

Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности»):   

 
Наименование 

подготовки/ 

специальность 

Участие врачей — 

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

Дополнительные медицинские противопоказания 

Кондитер. 

Изготовитель 

пищевых 

полуфабрикатов  

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Инфекционист 

Рентенография 

грудной клетки 

Исследование 

крови на сифилис 

Исследования на 

носительство 

возбудителей 

кишечных 

инфекций и 

серологическое  

обследование на 

брюшной тиф 

Исследования на 

гельминтозы 

Мазок из зева и 

носа на наличие 

патогенного 

стафилококка 

Заболевания и бактерионосительство: 

1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, 

дизентерия; 

2)  гельминтозы; 

3) сифилис  в заразном периоде; 

4)  лепра; 

5) педикулез; 

6) заразные кожные заболевания: 

чесотка, трихофития, микроспория, парша, 

актиномикоз с изъявлениями или свищами на 

открытых частях тела; 

7) заразные и деструктивные формы туберкулеза 

легких, внелегочный туберкулез с наличием 

свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки 

лица и рук; 

8) гонорея (все формы) на срок проведения 

лечения антибиотиками и получения 

отрицательных результатов первого контроля; 

 

1.1. Нормативно-правовые основ разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:  

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Конвенция о правах ребёнка. 

3. Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности» 
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4. Приказ Минобрнауки «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программа профессионального обучения, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. №292» 

от 26.05.2015 г. №524.  

5. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по разработке и 

реализации адаптивных образовательных программ СПО от 20.04.2015г. №06-830 вн  

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО «Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» от 18.03.2014г. 

№06-281. 

7. Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС). Выпуск 46. Раздел «Швейное 

производство» (утв. постановлением Минтруда РФ от 03.07.2002 г. № 47). 

8. Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС). Выпуск 51. Раздел 

«Кондитерское производство» (утв. постановлением Минтруда России от 5 марта 2004 г. 

№ 30). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 

года № 1199 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального по профессии 260807.01 Повар, кондитер. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

по профессии 260807.01 Повар, кондитер (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013г. № 798; зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации от 20 августа 2013 года, 

регистрационный № 29749, ред. от 09.04.2015г.). 

11. Профессиональный стандарт «Кондитер» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2015г. №597н,регистрационный 

номер №38940). 

12. Профессиональный стандарт по профессиям ресторанной индустрии (утвержден 

Федерацией Рестораторов и Отельеров 12.08.2003г.) 

13. Приказ от 01.04.2011г. № 1440 «Об утверждении Перечня профессий профессиональной 

подготовки» (зарегистрирован в Минюст России от 11.05.2011г. № 20708). 

14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.1993 г. №169–М «Об 

организационном и методическом обеспечении подготовки в учреждениях НПО  

Минобразования России инвалидов и подростков, имеющих недостатки в физическом 

или умственном развитии». 

15. Письмо Департамента образования и науки Тюменской области № 5685 от 01.08.2013 «О 

наборе по программам профессионального обучения». 

16. Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: 

а.   Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (утверждены 

Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации 28.08.2009г.); 

б.     Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования (утверждены Директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2009г.). 

17. Примерная программа социальной адаптации обучающихся, предложенная 

Департаментом образования и науки Тюменской области (письмо № 5685 от 01.08.2013). 

http://alletks.ru/etks51/p.html
http://alletks.ru/etks51/p.html
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18. Устав ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», утвержденный 

директором департамента образования и науки Тюменской области (приказ от 

01.08.2014г. №270/ОД).  

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы по профессиям 19601 Швея, 12391 

Изготовитель пищевых полуфабрикатов, 12901. Кондитер: 2 года.  

В указанный период предусмотрено освоение обучающимися трёх профессий по 

различным укрупненным направлениям подготовки с присвоением соответствующих 

квалификационных разрядов: швея 2-3 разряд; изготовитель пищевых полуфабрикатов – 

разряд, кондитер 2-3 разряд. 

 

1.3. Цели и задачи программы 

Цель программы:  

 удовлетворение потребности в профессиональном обучении лиц, из числа выпускников 

школ, освоивших специальные (коррекционные) программы 8 вида, получивших 

рекомендации муниципальных (областной) ПМПК для прохождения профессионального 

обучения. 

Задачи программы: 

 предоставление возможности освоения обучающимися нескольких профессий в 

соответствии с потребностями рынка труда, возможностями и интересами выпускников 

и сформированными (рекомендованными) перечнями; 

 подготовка обучающихся к эффективному поведению на рынке труда, формированию 

навыков коллективной работы и соблюдению трудового законодательства; 

 предоставление индивидуального психолого-педагогического сопровождения и 

консультирования обучающихся и их законных представителей; 

 предоставление образовательных дисциплин, обеспечивающих успешную адаптацию и 

социализацию обучающихся.  

Программа устанавливает требования к результатам освоения: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, способность социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

материала для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках изучаемых дисциплин/ профессиональных модулей, применению в учебных ситуациях,  

владение ключевыми понятиями. 

Личностные результаты освоения программы будут отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
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обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной и общественно 

полезной деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты освоения программы будут отражать: 

1) для слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Метапредметные результаты освоения программы будут отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 
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3) владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) с соблюдением требований техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Метапредметные результаты освоения адаптированной программы будут отражать: 

1) для слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

Предметные (дисциплинарные) результаты освоения программы устанавливаются для 

учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

Предметные (дисциплинарные) результаты освоения программы ориентированы на 

обеспечение профессиональной подготовки. 

Предметные (дисциплинарные) результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшей успешной профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Структура программы 

Программа сформирована по модульному принципу и включает: 

 учебный план; 

 программы дисциплин общепрофессионального цикла; 

 программы профессиональных модулей профессионального цикла; 

 программы практик. 

   

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

и требования к результатам освоения программы 

2.1.   Квалификационная характеристика рабочей профессии 19601. Швея 

Квалификационная характеристика рабочей профессии Швея 2 разряда в соответствии 

с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Должен знать: методы и приемы выполнения подготовительных и простейших 

операций; назначение и правила эксплуатации обслуживаемых машин; номера игл; правила 

закрепления нитей, смены шпуль, регулирования натяжения нитей и частоты строчки. 

Характеристика работ. Выполнение на машинах или вручную подготовительных и 

простейших операций по пошиву изделий из различных материалов. Контроль качества кроя, 

соответствия фурнитуры цвету и назначению изделия. Ликвидация обрыва нитей, смена шпуль. 

Регулирование натяжения нитей и частоты строчки. 

Примеры работ. 

Вдевание: бретели в регуляторы, ленты эластичные в пряжки. 

Вывертывание: детали; детали, изделия с выправлением канта, углов; изделия. 

Вырезание: детали отделочные, прокладки бортовые под кромки и петли. 

Заготовка: обтачки из различных материалов; тара мягкая; фирменная лента 

(оплавленная). 

Подрезка: излишки швов; излишки деталей верха, подкладки, прокладки; швы 

обтачивания. 

Изготовление: петли ниточные. 
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Намелка: знаки меловые. 

Нанесение: знаки на погонах, упаковках, подкладках, налобниках, лентах. 

Обработка: белье столовое, постельное (типа простыней). 

Обтягивание: пуговицы. 

Подшивание вручную: отверстия, оставленные для вывертывания деталей и другие 

аналогичные работы. 

Прикрепление: швы подкладок, прокладок к швам верха. 

Разгибание: петли крючка. 

Проклеивание: детали. 

Рассекание: края деталей, швы. 

Разрезание: бейки под петли, детали по длине. 

Нарезание: шнуров, тесьмы, ярлыков, вешалок, шлевок, пояса. 

Соединение: вешалки с деталями, изделиями; концы резинки; концы резинки, тесьмы, 

кромки с деталями, изделиями; пояс вручную с изделием; этикетки с изделиями. 

Пристегивание: деталей верха, подкладки, изделий на кнопки, пуговицы, «молнию». 

Подтягивание: нитки для образования сборки после прострачивания строчки. 

Намотка: брючной тесьмы на спецприспособление; стачанные пояса на кассету. 

Вкладывание: деталей, пуговиц, кнопок и др. в карман. 

Ремонт: тара мягкая. 

Удаление: нити временных строчек. 

Чистка: детали, изделия щеткой или химическим составом; изделия от 

производственного мусора встряхиванием; изделия от производственного мусора (нитки, 

ярлыки, нитки временной строчки); петли в изделиях с утепляющей прокладкой. 

Квалификационная характеристика рабочей профессии Швея 3 разряда в соответствии 

с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Должен знать: методы и приемы выполнения простых операций по пошиву изделий; 

типы швов; виды и свойства материалов; устройство обслуживаемых машин. 

Характеристика работ. Выполнение на машинах или вручную простых операций по 

пошиву изделий из различных материалов. Контроль соответствия цвета деталей, изделий, 

прикладных материалов, ниток. 

Примеры работ. 

Выстегивание: подкладки с утепляющими прокладками. 

Выстрачивание: рисунки на погонах и перчатках. 

Закрепление: блочки; кнопки; крючки, петли в брюках; швы. 

Намелка: линии на деталях; места расположения кнопок, петель, блочек, пуговиц. 

Наметывание вручную: детали из меха; подкладки с утепляющими прокладками на верх 

изделий; полочки на бортовые прокладки. 

Обметывание: кольца;края одеял и пледов; края ковров и ковровых изделий; отверстия; 

петли; срезы деталей и изделий отделочной строчкой; срезы деталей и изделий с подгибом 

кроя; срезы, швы деталей и изделий. 

Нумерация: детали. 

Обработка: детали верха (клапаны, листочки, хлястики, паты, шлицы и др.); низ изделия 

на однониточном оверлоке (трикотажные полотна); подкладки; подкладки карманов; 

прокладки; узлы изделий с прокладыванием тесьмы. 

Подрезка: детали верха. 

Подшивание: подкладки рукавов по проймам. 

Прикрепление: края утепляющих прокладок к бортовым прокладкам; швы; швы к 

прокладкам. 

Соединение: детали изделий; кромки, прокладки с деталями верха; подкладки, 

прокладки бортовые с утепляющими прокладками; рукава подкладок, утепляющих прокладок с 

открытыми проймами; спирали с тесьмой на специальной машине для изготовления застежки 

«молния»; тесьма «молния» с деталями; фурнитура вручную, фурнитура отделочная с 

изделиями, деталями. 
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Окантовывание: швы. 

Складывание: сорочки. 

 

2.2. Квалификационная характеристика рабочей профессии 12901. Кондитер 
Квалификационная характеристика рабочей профессии 1 разряда в соответствии с 

требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Должен знать: требования, предъявляемые к качеству выпеченных бисквитов для 

тортов и пирожных; правила обслуживания намазной машины. 

Характеристика работ. Вырезка ножом или выбивание выпеченного бисквита из форм. 

Зачистка форм и бисквита. Подвозка полуфабрикатов к рабочим местам. Загрузка намазной 

машины кремом или начинкой и регулирование ее работы. Выполнение более сложных 

операций под руководством кондитера более высокой квалификации. 

Квалификационная характеристика рабочей профессии 2 разряда в соответствии с 

требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Должен знать: технологию и рецептуры приготовления сиропов, кремов, изготовления 

сандвичей, полуфабрикатов для отдельных видов кондитерских изделий; способы окрашивания 

кремов; ассортимент выпускаемых кондитерских изделий; виды сырья, вкусовых и 

ароматических веществ, рыхлителей и красителей, используемых для изготовления 

кондитерских изделий; принцип работы и правила эксплуатации обслуживаемого 

оборудования. 

Характеристика работ. Выполнение отдельных работ в процессе изготовления тортов, 

пирожных и фигурного печенья. Приготовление сиропов и кремов, сбивание и окрашивание 

крема, варка сиропа. Раскладка, выравнивание и разрезание бисквита по размерам на пласты 

для тортов и пирожных. Набивание или намазывание тортов и пирожных кремом или начинкой 

вручную или на намазных машинах с регулированием толщины слоя крема или начинки. 

Приготовление полуфабриката для отдельных видов кондитерских изделий. Проверка веса 

штучных изделий. Контроль по показаниям контрольно-измерительных приборов за качеством 

варки сиропа. Подача полуфабриката к рабочему месту. Ведение процесса формования 

сложнофигурного печенья. Наполнение тестом отсадочных мешочков и отсадка вручную 

печенья или пирожных на листы. Отсадка печенья типа "Украина" на отсадочных машинах. 

Заполнение цилиндра отсадочной машины тестом. Наблюдение за качеством отсадки. Съем с 

отсадочной машины отформованного теста и укладка его на листы. Изготовление сандвичей на 

машине. Проверка качества поступающего печенья, начинок, кремов. Пуск и останов машины 

для изготовления сандвичей, регулирование ее работы. Загрузка в барабаны обслуживаемой 

машины крема или начинок. Подача печенья транспортером на кассеты, нанесение начинок, 

крема, охлаждение в холодильном шкафу, укладка на транспортер. Затаривание тортов, 

пирожных и фигурного печенья. 

Квалификационная характеристика рабочей профессии Кондитер 3 разряда в 

соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих: 

Должен знать: сорта муки и ее свойства (качество образуемой клейковины); рецептуры 

и режимы изготовления простых массовых тортов, пирожных и других штучных кондитерских 

изделий с нанесением трафаретного рисунка по эталону в одну краску с несложным 

совмещением красок; способы отделки кондитерских изделий помадкой, марципанами, 

засахаренными фруктами, шоколадом, кремом; устройство обслуживаемого оборудования. 

Характеристика работ. Ведение процесса изготовления простых массовых тортов, 

пирожных и других штучных кондитерских и хлебобулочных изделий с нанесением 

трафаретного рисунка по эталону в одну краску или с несложным совмещением красок из 

различного вида сырья: мучного теста, творожной массы или мороженого. Приготовление 

различных видов теста, кремов, начинок. Заготовка, взвешивание, отмеривание сырья по 

заданной рецептуре. Замешивание, сбивание теста, проминка, раскатка до определенной 

толщины, подсыпка мукой теста. Разделка полученных полуфабрикатов. Штамповка, формовка 
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и отсадка изделий на листы. Отделка изделий помадкой, марципаном, засахаренными 

фруктами, шоколадом, кремом. Передача на закаливание изделий из мороженого. 

2.3. Квалификационная характеристика рабочей профессии 12391 Изготовитель 

пищевых полуфабрикатов.  
Квалификационная характеристика рабочей профессии 12391 Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов 1 разряда в соответствии с требованиями Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Характеристика работ. Выполнение вспомогательных работ при изготовлении 

пищевых полуфабрикатов: просеивание муки, панировочных сухарей, приготовление льезона, 

зачистка загрязненных мест, удаление клейм с мяса, птицы, обмывание, обсушивание мяса. 

Разборка и зачистка субпродуктов: удаление пленок, жилистых частей, жировых отложений, 

кровоподтеков и т.д. Жиловка грудинки и шейной части говяжьих, телячьих, бараньих, свиных 

и других туш: отделение сухожилий, пленок, крупных кровеносных сосудов, остатков костей, 

хрящей и т.д. Резка мяса и субпродуктов на куски установленных размеров и укладка в тару. 

Панировка подготовленных полуфабрикатов и укладка их в лотки, на противни. Сбор и сдача 

пищевых отходов. 

Должен знать: приемы жиловки мяса и зачистки субпродуктов; расположение 

мышечной, жировой и соединительной тканей обрабатываемых частей туши; правила и виды 

панировки полуфабрикатов; соотношение компонентов и правила приготовления льезона; 

правила сбора, хранения и сдачи пищевых отходов; правила заточки и правки ножей. 

Квалификационная характеристика рабочей профессии 12391 Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов 2 разряда в соответствии с требованиями Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Характеристика работ. Ведение простых процессов первичной обработки сырья при 

изготовлении полуфабрикатов. Чистка картофеля, овощей, зелени и плодов на машине или 

вручную. Наблюдение за процессом машинной чистки картофеля и корнеплодов с 

соблюдением установленных норм отходов. Доочистка картофеля и корнеплодов от глазков, 

пятен, оставшейся кожицы после машинной чистки. Сортировка, калибровка, промывка 

картофеля и корнеплодов на машинах или вручную. Загрузка картофеля, корнеплодов в 

машины. Жиловка лопаточной части и толстого края говяжьих, телячьих, бараньих, свиных и 

других туш. Зачистка мяса. Заточка и правка ножей. 

Должен знать: технические правила первичной обработки картофеля, овощей и зелени 

машинным способом и вручную, признаки их доброкачественности; требования, 

предъявляемые к качеству готовых полуфабрикатов; нормы допустимых отходов при чистке и 

доочистке картофеля и корнеплодов. 

Квалификационная характеристика рабочей профессии 12391 Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов 3 разряда в соответствии с требованиями Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Характеристика работ. Ведение средней сложности процессов первичной обработки 

сырья при изготовлении полуфабрикатов. Кулинарный разруб туш, полутуш, четвертин 

крупного и мелкого скота на отрубы в соответствии со схемами их разделки. Отделение 

телячьих, бараньих, свиных грудинок от кореек. Обвалка спинно-грудной части туш. Отделение 

мышечной, жировой и соединительной тканей от костей, не допуская остатков мяса на костях, 

жира и сухожилий во впадинах костей, наличия в мясе мелких косточек. Срезка шпига со 

свиных туш. Полная зачистка костей от мяса. Жиловка крестцово-поясничной части, задней 

ноги. Распиловка кости пилой. Разделка рыбы частиковых пород на тушки. Обработка тушек 

методом фиксации. Порционирование субпродуктов. Приготовление котлетной массы из мяса, 

рыбы и овощей, начинок для пельменей, вареников. Сульфитация картофеля. Промывка 

картофеля после сульфитации. Приготовление сульфитационного раствора, заливка его в 

емкости в определенной пропорции. Замешивание дрожжевого теста для пирожков жареных, 

печеных и других изделий, теста для пельменей, вареников. Разделка теста. Разборка мяса по 

сортам и видам: боковая, наружная часть, верхняя, внутренняя, тонкий, толстый край. 

Сортировка кости по видам. Нарезка, нарубка мелкокусковых полуфабрикатов из мяса: 
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бефстроганов, азу, гуляш, рагу, плов и других. Нарезка рыбы на порции в зависимости от вида 

последующей тепловой обработки: кругляши, филе с кожей, без кожи, с позвоночной частью и 

без нее. Шинковка, измельчение, протирка картофеля, сырых, квашенных и вареных овощей. 

Формовка изделий из котлетной массы, теста с соблюдением заданного рецептурой их веса. 

Фарширование овощей, приготовление салатов, маринадов. Взвешивание, укладка, упаковка 

полуфабрикатов. Расфасовка в определенном соотношении распиленной трубчатой, 

позвоночной, реберной кости. 

Должен знать: схемы разделки мясных туш, птицы, рыбы; сущность технологического 

процесса изготовления крупнокусковых и мелкокусковых полуфабрикатов из мяса, птицы, 

рыбы, субпродуктов, рубленой и котлетной массы, очищенного картофеля, овощей, 

дрожжевого теста, теста для пельменей и вареников; методы органолептической оценки 

качества сырья; требования, предъявляемые к качеству изготовляемых полуфабрикатов, 

условия, сроки реализации, правила их упаковки, хранения и транспортировки; правила 

эксплуатации используемого оборудования, поверки весов. 

Квалификационная характеристика рабочей профессии 12391 Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов 4 разряда в соответствии с требованиями Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Характеристика работ. Ведение сложных процессов первичной обработки сырья при 

изготовлении полуфабрикатов из мяса, сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи, рыбы 

осетровых пород; обвалка тушек птицы, лопаточной и грудореберной частей туш крупного и 

мелкого скота. Нарезка порционных полуфабрикатов из крупнокускового мяса и птицы для 

жаренья в натуральном (антрекоты, бифштексы, лангеты, филе, эскалопы и др.) и в 

панированном (ромштексы, шницели и др.) виде. Приготовление мяса для шашлыков, кнельной 

массы. Разделка рыбы осетровых пород на звенья. Нарезка звеньев на порционные куски. 

Приготовление песочного и слоеного теста (полуфабриката). 

Должен знать: приемы и правила обвалки тушек птицы, лопаточной и грудореберной 

частей туш крупного и мелкого скота, разделки рыбы осетровых пород; кулинарное назначение 

частей туш крупного, мелкого скота, рыбы осетровых пород; ассортимент порционных 

полуфабрикатов из мяса, птицы, рыбы осетровых пород, основы технологического процесса их 

изготовления; рецепты и основы технологии приготовления песочного и слоеного теста 

(полуфабриката). 

Квалификационная характеристика рабочей профессии 12391 Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов 5 разряда в соответствии с требованиями Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Характеристика работ. Ведение особо сложной первичной обработки мяса, 

сельскохозяйственной птицы и пернатой дичи при изготовлении котлет фаршированных, 

галантина, рулетов и других полуфабрикатов. Обвалка тазобедренной и шейной частей туш 

крупного скота, передней и задней частей туш мелкого скота. Разборка мяса по сортам. 

Разделка туш и полутуш для изготовления копченостей. 

Должен знать: технологию изготовления сложных полуфабрикатов из птицы и мяса; 

кулинарное назначение отдельных сортов мяса; правила обвалки тазобедренной и шейной части 

туш крупного скота, передней и задней частей туш мелкого скота; анатомическое строение туш 

мелкого скота, линий сочленения суставов, костной системы; нормы выхода полуфабрикатов в 

процентах по отношению к весу туши, полутуши. 

 

3.         Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

3.1. Учебный план  
3.1.1. Учебный план (приложение 1) 

3.2.      Программы дисциплин общепрофессионального цикла  

3.2.1. Программа дисциплины ОП.01. Основы трудового законодательства           

(приложение 2) 

3.2.2. Программа дисциплины ОП.02. Введение в профессию и основы социально-

психологической адаптации (приложение 3) 
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3.2.3. Программа дисциплины ОП.03. Экономика отрасли и предприятия                  

(приложение 4) 

3.2.4. Программа дисциплины ОП.04. Охрана труда (приложение 5) 

3.2.5. Программа дисциплины ОП.05.  Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве (приложение 6) 

3.2.6. Программа дисциплины ОП.06. Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров (приложение 7) 

3.2.7. Программа дисциплины ОП.07. Техническое оснащение и организация рабочего 

места (приложение 8) 

3.3.      Программы профессиональных модулей профессионального цикла 

3.3.1. Программа профессионального модуля ПМ.01. Модуль по профессии Швея 

(приложение 9) 

3.3.2. Программа профессионального модуля ПМ.02. Модуль по профессии 

Изготовитель пищевых полуфабрикатов (приложение 10) 

3.3.2. Программа профессионального модуля   ПМ.03. ПМ.03.  Модуль по профессии 

Кондитер (приложение 11) 

3.4.      Программа дисциплины ФК.00. Физическая культура  

3.4.1. Программа дисциплины ФК.00. Физическая культура (приложение 12) 

 

4.          Материально-техническое обеспечение реализации программы  

4.1.     Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Техникум, реализующий программы располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных рабочим учебным планом колледжа. 

Материально-техническая база техникума соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация программ обеспечивает: 

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий; 

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в техникуме в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

Кабинеты: 

основ трудового законодательства 

основ социально-психологической адаптации; 

экономики; 

физиологии питания, санитарии, гигиены; 

технического оснащения и организации рабочего места; 

технологии изготовления швейных изделий; 

технологии кондитерского  производства. 

Лаборатории: 

учебный кондитерский цех. 

Мастерские: 

швейная. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 
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открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

4.2.      Информационное обеспечение обучения 

Программа обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией 

с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 
Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой к программе 

по профессиям: 17160 Приготовитель белковых масс, 12901. Кондитер, 19601. Швея  

 

Наименование 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, практик 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической  литературы 

ОП.01. Основы 

трудового 

законодательства 

Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического   

профиля: учебник для нач.  и сред. проф. образования /Е. А. Певцова. – М.: Издательский 

центр «Академия», – 2011. – 400 с.   

Румынина В.В. Правовое обеспечение в профессиональной деятельности: учебник для  

студ.   сред. проф. образования /В. В. Румынина. - 7-е изд. стер.-  М.:  Издательский центр  

«Академия»,  2010. - 192 с. 

Серебряков В.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в общественном 

питании:   учебник для студ.  сред, проф. учеб. заведений.- М.:  Издательский центр  

«Академия», 2004.  – 224 с. 

Шкатулла В.И. Основы правовых знаний:  учеб. пособие  для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / В. И. Шкатулла, В. В. Шкатулла Ю М., В. Сытинская; под ред.  Шкатуллы 

В.И. - 6-е изд., испр.  - М.: Издательский центр, «Академия», 2010. - 320 с.  

Шкатулла  В.И. Основы права.: Учеб. для учащихся нач. проф. учеб. заведений / В. И. 

Шкатула, В. В. Надвикова, М. В. Сытинская. – 3-е изд., испр, и доп..: М. Издательский 

центр «Академия», 2006. – 240 с. 

Яковлев А.И. Основы правоведения: учебник для учащихся НПО / А.И. Яковлев. – 7-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 336 с. 

ОП.02. Введение в 

профессию и основы 

социально-

психологической 

адаптации 

Шеламова Г. М. Основы культуры профессионального общения: учебник для студ. 

учреждений нач. проф. образования / Г. М. Шеламова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 160 с.  

Шеламова Г.М. Этикет делового общения. Учебное пособие. 4-е изд., стер. М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – с. 192. 

Этикет повседневного и делового общения: Главные правила общения и поведения в 

современном обществе / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2005. – 464 с.  

ОП.03. Экономика Бабаджанов С.Г. Экономика предприятий швейной промышленности: Учебник для студ. 
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отрасли и 

предприятия  

сред. проф. учеб. заведений / С.Г.Бабаджанов, Ю.А.Доможиров. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2005. — 320 с. 

Магомедов М. Д. Экономика пищевой промышленности: Учебник /М. Д. Магомедов, А. В. 

Заздравных, Г. А. Афанасьева. —М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2010. — 232 с. [Электронный вариант] 

Ефимова О.П. Экономика общественного питания: Учеб. пособие /О. П. Ефимова; Под 

ред. Н.И. Кабушкина. —4-е изд., испр. – Мн.: Новое издание, 2004. — 347 с. – 

(Экономическое образование). [Печатный вариант/ Электронный вариант] 

Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб. пособие/ Л.Н. Чечевицына, Е.В. 

Хачадурова. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382 с. – (Среднее профессиональное 

образование). [Электронный вариант] 

Чечевицына Л.Н. Экономика организации: практикум: учеб. пособие/ Л.Н. Чечевицына, 

Е.В. Хачадурова. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 354 с. – (Среднее профессиональное 

образование). [Электронный вариант] 

ОП.04. Охрана туда Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании и 

торговле»: учебник для нач. проф. образования / Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов. – 5-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с. 

Сокол Т.С. Охрана труда: учеб. пособие/ Т.С. Сокол; под общей ред. Н.В. Овчинниковой. 

Издание 2-е исправ. И доп. – Мн.: Дизайн ПРО, 2006. – 304 с.: ил. 

Львова С.А. Оборудование швейного производства: учебник для нач. образования / С.А. 

Львова.  – М.: Издательский центр «Академия», 2010.  Стельмашенко В. И. Материалы для 

одежды и конфекционирование : учебник для студ. высш. учеб. заведений / В. И. 

Стельмашенко, Т. В. Розарёнова. - 2-е изд., допол. - М.: Издатедьский центр «Академия», 

2010. 

Юскевич Н.Н., Лунц Л.Б. Озеленение городов России.- М. Россельхозиздат, 1986.-158 с., 

ил. 

Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности: учебник для 

студ. сред. проф. образования /В. М. Калинина. – М.:  Издательский центр  «Академия», 

2010. - 320 с. 

Калинина В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании: Учеб. 

для сред. проф. образования: Учеб. пособие для нач. проф. образования / Валентина 

Михайловна Калинина. – 3-е изд., стер.  – М.:  Издательский центр  «Академия», 2004. - 

432 с. 

Фатыхов Д. Ф. Охрана труда в торговле, общественном питании, пищевых производствах 

в малом бизнесе и быту: Учеб. пособие для нач. и сред. проф. образования. / Д. Ф. 

Фатыхов, А. Н. Белехов. – 5-е изд., стер. – М.:  Издательский центр  «Академия», 2006. – 

224 с. 

ОП.05. Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигиены 

в пищевом 

производстве 

Горохова С.С. Основы микробиологии, производственной санитарии и гигиены: Учеб. 

пособ.  / С. С. Горохова, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – 2-е изд., стер. - М.:  

Издательский центр  «Академия», 2010. - 64 с. 

Качурина Т. А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. Рабочая тетрадь: учеб. 

пособие для нач. проф. образования. / Т. А. Качурина. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. - 96 с. 

Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария: учебник для СПО /А. Н. 

Мартинчик.  - 1-е изд. - М.:  Издательский центр  «Академия», 2010. - 256 с. 

Мармузова Л. В.  Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: учебник для нач. проф. образования/ Л. В. Мармухова. - 6-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 160 с 

Матюхина З. П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии: учеб. 

для НПО /З. П. Матюхина.  - 4-е изд., стер  - М.:  Издательский центр  «Академия», 2010. – 

256 с. 

ОП.06. Физиология 

питания с основами 

товароведения 

Дубцов Г. Г. Товароведение продовольственных товаров: учебник для студ.учреждений 

сред. проф. образования / Г. Г. Дубцов. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 336 с. 

Качурина Т. А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. Рабочая тетрадь: учеб. 

пособие для нач. проф. образования. / Т. А. Качурина. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. - 96 с. 

Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария: учебник для СПО /А. Н. 

Мартинчик.  - 1-е изд. - М.:  Издательский центр  «Академия», 2010. - 256 с. 

Матюхина З. П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии: учеб. 

для НПО /З. П. Матюхина.  - 4-е изд., стер  - М.:  Издательский центр  «Академия», 2010. – 

256 с. 



 16   

Никифорова Н. С. Товароведение продовольственных товаров. Практикум: учеб пособие 

для нач. проф. образования / Н. С. Никифорова. - 4-е изд., испр. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 144 с. 

Товароведение продовольственных товаров : иллюстрированное учеб. пособие / (сост. Н. 

С. Никифорова, С. А. Прокофьева) - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2012. - 30 плакатов. 

ОП.07. Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

места 

Ботов М. И.  и др.  Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания: Учебник для НПО /Ботов М. И., Елхина В.Д., О. М. Голованов. – 

2-е изд., испр.    - М.:    Издательский центр  «Академия»,  2006. – 464 с. 

Золин В. П.  Технологическое оборудование предприятий общественного питания.: учеб. 

для нач. проф./Золин В. П.  – 6-е изд. стер.  – М.:  Издательский центр  «Академия», 2007. 

– 248 с. 

Елхина В. Д. Механическое оборудование предприятий общественного питания.  Учеб. 

пособие  для НПО: справочник.  – М.:  Издательский центр  «Академия», 2006.- 336 с. 

Калинина В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании: Учеб. 

для сред. проф. образования: Учеб. пособие для нач. проф. образования / Валентина 

Михайловна Калинина. – 3-е изд., стер.  – М.:  Издательский центр  «Академия», 2004. - 

432 с. 

Стрельцов А. Н., Шишов В. В. Холодильное оборудование предприятий торговли и 

общественного питания: Учебник для  нач. проф. образования/ А. Н. Стрельцов, В. В. 

Шишов. – М: ИРПО:  Издательский центр  «Академия», 2003. – 272 с. 

Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности: учебник для 

студ. сред. проф. образования /В. М. Калинина. – М.:  Издательский центр  «Академия», 

2010. - 320 с. 

Калинина В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании: Учеб. 

для сред. проф. образования: Учеб. пособие для нач. проф. образования / Валентина 

Михайловна Калинина. – 3-е изд., стер.  – М.:  Издательский центр  «Академия», 2004. - 

432 с. 

Фатыхов Д. Ф. Охрана труда в торговле, общественном питании, пищевых производствах 

в малом бизнесе и быту: Учеб. пособие для нач. и сред. проф. образования. / Д. Ф. 

Фатыхов, А. Н. Белехов. – 5-е изд., стер. – М.:  Издательский центр  «Академия», 2006. – 

224 с. 

ПМ.03. Модуль по 

профессии 

Изготовитель 

пищевых 

полуфабрикатов 

Анфимова Н. А. Кулинария: учеб пособие для нач. проф. образования/ Н. А. Анфимова. – 

2-е изд., стер. – М.:  Издательский центр  «Академия», 2008. – 352 с. 

Дубцов Г. Г. Ассортимент и качество кулинарной продукции и кондитерской продукции: 

Учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования: Учеб пособие для преподавателей 

образовательных учреждений нач. проф. образования / Г. Г. Дубцов, М. Ю. Сиданова, Л. 

С. Кузнецова. – 2- е. изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,  2002. – 240 с.  

Дубцов Г. Г. Технология приготовления пищи: учеб. пособие для сред. проф. образования: 

учеб пособие для нач. проф. образования / Г. Г. Дубцов. – 4-е изд. стер. – М.:  

Издательский центр  «Академия», 2006.  – 272 с. 

Качурина Т. А. Кулинария: рабочая тетрадь для нач. проф. образования / Т. А. Качурина. - 

7-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012 - 160 с.  

Козлова С. Н.   Кулинарная характеристика блюд: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / С. Н. Козлова, Е. Ю. Фединшина. – 3-е изд., стер.  - М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 192 с. 

Потапова И.И.  Основы технологии производства продукции общественного питания: учеб 

пособ. / И. И. Потапова, Н. В. Корнеева. – М.:  Издательский центр «Академия», 2010. – 64 

с. 

Потапова И.И. Первичная обработка продуктов: учеб. пособие /И. И. Потапова, Н. В. 

Корнеева. – М: Издательский центр «Академия», 2008 . – 80 с. 

Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч.  1. Механическая кулинарная 

обработка продуктов: учеб. пособие для нач. проф. образования /(В. П. Андросов, Т. В. 

Пыжова, Л. И. Федорченко и др.)   - М.:  Издательский центр «Академия», 2006. – 96 с. 

Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч. 2. Супы, соусы, блюда из 

овощей, круп, макаронных изделий и бобовых: учеб. пособие для нач. проф. образования / 

(В. П. Андросов, Т. В. Пыжова, Л. В. Овчинникова и др). – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 128 с. 

Харченко Н. Э. Технология приготовления пищи. Практикум: учеб. пособие для нач. проф. 

образования /Н. Э. Харченко, Л. Г. Чеснокова.  -3-е изд., испр. – М.:  Издательский центр 

«Академия», 2007. - 288 с. 

ПМ.02. Модуль по 

профессии Кондитер 

Бутейкис Н. Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебник для 

нач. проф. образования / Н. Г. Бутейкис. -  12-е изд., стер. - М.: Издательский центр 
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«Академия», 2012. - 336 с., (8) с. цв. ил.  

Дубровская Н. И. Технология приготовления мучных кондитерских изделий. Рабочая 

тетрадь. В 2 ч. Ч. 2: учеб пособие для нач. проф. образования / Н. И. Дубровская. - 2-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. -112 с.  

Дубровская Н. И. Технология мучных приготовления мучных кондитерских изделий. 

Рабочая тетрадь. В 2 ч. Ч. 1: учеб. пособие для нач. проф. образования / Н. И. Дубровская. - 

2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 112 с.  

Ермилова С.В. Мучные кондитерские изделия из дрожжевого теста: учеб. пособие/ С. В. 

Ермилова , Е. И. Соколова. - 2-е изд., стер.   - М.: Издательский центр «Академия»,  2009. - 

64 с. - (Кондитер. Базовый уровень) 

Ермилова С.В. Мучные кондитерские изделия из бездрожжевого теста: учеб. пособие / С. 

В. Ермилова, Е. И. Соколова. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 80 с. - 

(Кондитер. Базовый уровень)  

Кузнецова Л. С. Технология производства мучных кондитерских изделий: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Л. С. Кузнецова, М. Ю. Сиданова. - 6-е изд., 

испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 400 с.  

Мармузова Л. В. Технология хлебопекарного производства. Сырьё и материалы: учебник 

для нач. проф. образования. / Л. В. Мармузова. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 288 с. 

Производственное обучение профессии "Кондитер". В 2 ч. Ч. 2: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / (В. П. Андросов, Т. В. Пыжова, Н. Н. Беломестная, Н. В. Доценко) - 2-

е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 192 с. 

Производственное обучение профессии "Кондитер". В 2 ч. Ч. 1: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / (В. П. Андросов, Т. В. Пыжова, Л. Е. Еськова и др). - 2-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 208 с. 

Соколова Е.И. Современное сырье для кондитерского производства : учеб. пособие / Е. И. 

Соколова, С. Е. Ермилова.  2-е изд., стер.  – М.: Издательский центр «Академия»,  2009.  - 

64 с. -  (Кондитер). 

Усов В.В. Русская кухня: Блюда из овощей, грибов, молока и яиц, круп, муки. Выпечка: 

учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / В. В. Усов.  - М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. - 412 с. – (Основы кулинарного мастерства). 

Цыганова Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий: учеб. для 

студ. сред. проф. образования / Т. Б. Цыганова.  - 3-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия»,  

2010. – 448 с. 

ПМ.03. Модуль по 

профессии Швея 

Силаева  М. А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: учебник для нач. проф. 

образования /М.А. Силаева. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2006 - 

528 с. 

Сотникова Т. С. Технология одежды. Рабочая тетрадь: учеб пособие для нач. проф. 

Образования / Т. С. Сотникова. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 144 с. 

Технология и материалы швейного производства: Учебник для нач. проф. образования / 

Галина Алексеевна Крючкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 384 с. 

Технология швейных изделий. В 2ч. Ч.1.: учебник для нач. проф. образования / 

Г.А.Крючкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 240 с.  

Технология швейных изделий. В 2ч. Ч.2.: учебник для нач. проф. образования / 

Г.А.Крючкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 240 с. 

Технология швейного производства: учебное пособие для сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.К. Амирова, А.Т. Труханова, О.В. Саккулина, Б.С. Сакулин]. – 2-е изд.; стар. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 480с. 

Жихарев А. П. Материаловедение: Швейное производство: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / А. П. Жихарев, Г. П. Румянцева, Е. А. Кирсанова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 240 с.  

Стельмашенко В. И. Материалы для одежды и конфекционирование : учебник для студ. 

высш. учеб. заведений / В. И. Стельмашенко, Т. В. Розарёнова. - 2-е изд., допол. - М.: 

Издатедьский центр «Академия», 2010. - 320 с.  

Львова С.А. Оборудование швейного производства: учебник для нач. образования / С.А. 

Львова.  – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 20с. 

Франц В.Я. Оборудование швейного производства: учебник для студ. сред. проф. 

образования / В.Я. Франц.  – 4-е изд; испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 

448 с. 

ФК.00. Физическая 

культура  

Железняк Ю. Д. Методика обучения физической культуре: учебник для студ. учреждений 

высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. Г. Крякина; под ред. Ю. 

Д. Железняка. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 256 с. - (Сер. Бакалавриат)  
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Решетников Н. В. и др.   Физическая культура: учеб. пособ для суд. СПО / (Н. В. 

Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич, Г. И. Погадаев)  -  7-е. изд. испр. – М.:  

Издательский центр  «Академия», 2008. – 176 с. 

Петров П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: учеб. для 

студ. учреждений высш. проф. образования /П. К. Петров. - 3-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 228 с. - (Сер. Бакалавриат).  

Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования /(Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин и 

др.); под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. - 5-е изд, стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 400 с.  

Теория и методика обучения предмету "Физическая культура": учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / (Ю. Д. Железняк, В. М. Минбулатов, И. В. Кулишенко, Е. В. 

Крякина); по ред. Ю. Д. Железняка. - 4-е изд., перераб. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. - 272 с.  

Теория и методика гимнастики: учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / (М. 

Л. Журавин, О. В. Загрядская, Н. В. Казакевич и др.); под ред. М. Л. Журавин, Е.Г. 

Сайконой. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 496 с. - (Сер. Бакалавриат). 

Теория и методика обучения базовым видам спорта: Гимнастика: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования/ под ред. Е. С. Крючек, Р. Н. Терехиной. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. - 288 с. (Сер. Бакалавриат). 

Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 1-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 480 с. - (Сер. Бакалавриат) 

 

 

4.3.     Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

педагогическим (психологическим) образованием и образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели проходят стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
 

Сведения о профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих реализацию программы 

по профессиям: 19601 Швея, 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов, 12901. Кондитер 

 

Шифр, наименование 

УД, МДК, ПМ 

Фамилия, имя, 

отчество, должность 

по штатному 

расписанию 

Образование педагога Наличие курсов повышения 

квалификации, стажировок 

ОП.01. Основы 

трудового 

законодательства 

Чубукова Елена 

Михайловна, 

преподаватель 

Московская государственная 

академия водного транспорта 

(юриспруденция, юрист; 

бухгалтерский учет, контроль и 

анализ хозяйственной 

деятельности; бухгалтер) 

Тюменский государственный 

университет. Институт 

педагогики и психологии 

(педагогическое образование)  

18.11.2014 -09.12.2014  

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные технологии 

и методы обучения учебным 

дисциплинам в ОУ СПО» 

(72 часа) 

Тополева Светлана 

Юрьевна, 

преподаватель 

Московская государственная 

академия водного транспорта 

1999г. (экономист-бухгалтер). 

Московская государственная 

академия водного транспорта 

2002г. (Юриспруденция) 

02.02.2015-12.02.2015 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные технологии 

и методы обучения 

дисциплинам 

профессионального цикла в 

образовательных 

организациях СПО (ГЗ)» 

(70 часов) 
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ОП.02. Введение в 

профессию и основы 

социально-

психологической 

адаптации 

Струтинская 

Александра 

Андреевна, педагог-

психолог 

Тобольский государственный 

педагогический институт 

Педагогика и психология 

19.08.2014-22.08.2014 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Социально-

психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных 

организациях СПО» 

(36 часов). 

Шафикова Эльза 

Мирзатовна, 

педагог-психолог 

Филиал ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный 

университет» в г.Тобольске 

- 

ОП.03. Экономика 

отрасли и 

предприятия  

Зеленская Светлана 

Валерьевна, 

преподаватель 

 

 

 

 

 

Тобольский государственный 

педагогический институт 

(педагогика и психология, 

педагог-психолог), Копейский 

техникум легкой 

промышленности (швейное 

производство,  техник – технолог, 

швея 4 разряда) 

30.08.2014, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 722400769522 

(№09272) 

г.Тобольск 

факультет повышения 

квалификации и 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВПО 

«ТГСПА им. Д.И. 

Менделеева» по программе 

«Менеджмент и экономика в 

образовании» 

(1200 часов). 

01.11.2012- 13.11.2012 

 г.Тюмень, АУ ТО ДПО 

«Областной центр «Семья» по 

программе «Психолого-

педагогические аспекты 

коррекционной работы с 

детьми и подростками» 

(72 часа) 

Тополева Светлана 

Юрьевна, 

преподаватель 

Московская государственная 

академия водного транспорта 

1999г. (экономист-бухгалтер). 

Московская государственная 

академия водного транспорта 

2002г. (Юриспруденция) 

02.02.2015-12.02.2015 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные технологии 

и методы обучения 

дисциплинам 

профессионального цикла в 

образовательных 

организациях СПО (ГЗ)» 

(70 часов) 

ОП.04. Охрана труда Демина Людмила 

Витальевна, мастер 

производственного 

обучения 

Профессиональное училище №3 

г.Тобольска (кондитер 4 разряда). 

Тюменский техникум советской 

торговли (технология 

приготовления пищи, техник-

технолог). 

 С 2009г. обучается в Тобольской 

государственной социально-

педагогической академии им. Д.И. 

Менделеева (технология и 

предпринимательство,  учитель 

технологии и 

предпринимательства)  

16.04.2015 

г.Тюмень, ГАПОУ ТО 

«ЗСГК» 

по программе 

«Использование активных и 

интерактивных методик 

проведения учебных и 

производственных практик 

для повышения 

эффективности формирования 

профессиональных 

компетенций обучающихся» 

(36 часов) 

01.11.2012- 13.11.2012гг. 

 г.Тюмень 

АУ ТО ДПО «Областной 
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центр «Семья» по программе 

«Психолого-педагогические 

аспекты коррекционной 

работы с детьми и 

подростками». 

01.02.2011- 09.02.2011гг. 

г.Тобольск 

МАУ «Центр профилактики 

«Доверие» по программе 

«Организация и содержание 

профилактики суицидального 

поведения». 

ОП.05. Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигиены.  

ОП.06. Физиология 

питания с основами 

товароведения. 

ОП.08. Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

места. 

 

 

 

 

Худышкина  

Ирина 

Владимировна, 

преподаватель 

Профессиональное училище №3 

г.Тобольска  

(повар 5 разряд), 

Тюменский Западно-сибирский 

государственный колледж  

(технология приготовления 

пищи, мастер производственного 

обучения). 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева  (педагогика и 

психология, педагог- психолог) 

21.09.2012-23.09.2013 

ТОГИРРО на базе ФГБОУ 

СПО «Тобольский 

рыбопромышленный 

техникум» 

по программе «Разработка 

КОС в профессиональном 

образовании» (24 часа). 

18.03.2013-19.03.2013 

г.Челябинск 

ЧИРПО 

по программе «Технология 

создания фонда оценочных 

средств ОПОП НПО/СПО» 

(16 часов). 

11.10.2012г. 

ГАОУ СПО «Тюменский 

колледж транспорта» по 

программе «Разработка КОС 

по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, 

в т.ч. учебной и 

производственной практике» 

(8 часов). 

Смирных  

Марина 

Геннадьевна, 

преподаватель 

Павлодарский технологический 

колледж (технология продуктов 

общественного питания, 

организатор-технолог), 

Западно-Сибирский 

гуманитарный институт 

(психология; психолог, 

преподаватель психологии) 

01.102013-14.10.2013гг. 

г.Тобольск 

«ТГСПА 

 им. Д.И. Менделеева» по 

программе «Интерактивные 

системы и их использование в 

учебном процессе» (72ч.) 

Романова 

Ирина 

Александровна, 

преподаватель 

Профессиональное училище №3 

г.Тобольска  

(пекарь 4 разряд; кондитер 2 

разряд). 

Международный университет 

природы, общества и человека 

«Дубна»,  

(психология, преподаватель 

психологии). 

Московский государственный 

университет технологий и 

управления (технологический 

менеджмент, технология 

продуктов общественного 

питания, инженер) 

11.11.2013-20.11.2013гг.  

г.Тюмень 

ЗСГК 

по программе «Активные и 

интерактивные методики 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин (модулей). 

Технология разработки КОС 

по УД, МДК (ПМ)» 

(72 часа); 

17.06.1913-30.06.2013гг.  

г.Тобольск 

ИП Горина О.А. 

по теме «Разработка новых 

видов хлеба, хлебобулочных и 

кондитерских изделий» 

(72 часа). 

18.11.2013г. ОАО «Хлебо-
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комбинат» г.Тюмени 

 по теме «Инновационные 

технологии в современном 

производстве хлебопекарном 

производстве» 

(72 часа). 

11.10.2012г. 

ГАОУ СПО «Тюменский 

колледж транспорта» по 

программе «Разработка КОС 

по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, 

в т.ч. учебной и 

производственной практике» 

 (8 часов). 

Демина Людмила 

Витальевна, мастер 

производственного 

обучения 

Профессиональное училище №3 

г.Тобольска (кондитер 4 разряда). 

Тюменский техникум советской 

торговли (технология 

приготовления пищи, техник-

технолог). 

 С 2009г. обучается в Тобольской 

государственной социально-

педагогической академии им. Д.И. 

Менделеева (технология и 

предпринимательство, учитель 

технологии и 

предпринимательства)  

16.04.2015 

г.Тюмень, ГАПОУ ТО 

«ЗСГК» 

по программе 

«Использование активных и 

интерактивных методик 

проведения учебных и 

производственных практик 

для повышения 

эффективности формирования 

профессиональных 

компетенций обучающихся» 

(36 часов)  

01.11.2012- 13.11.2012гг. 

 г.Тюмень 

АУ ТО ДПО «Областной 

центр «Семья» по программе 

«Психолого-педагогические 

аспекты коррекционной 

работы с детьми и 

подростками». 

01.02.2011- 09.02.2011гг. 

г.Тобольск 

МАУ «Центр профилактики 

«Доверие» по программе 

«Организация и содержание 

профилактики суицидального 

поведения». 

ПМ.02. Модуль по 

профессии 

Изготовитель 

пищевых 

полуфабрикатов 

Худышкина  

Ирина 

Владимировна, 

преподаватель 

Профессиональное училище №3 

г.Тобольска  

(повар 5 разряд), 

Тюменский Западно-Сибирский 

государственный колледж 

(технология приготовления 

пищи, мастер производственного 

обучения). 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (педагогика и 

психология, педагог- психолог) 

21.09.2012-23.09.2013 

ТОГИРРО на базе ФГБОУ 

СПО «Тобольский 

рыбопромышленный 

техникум» 

по программе «Разработка 

КОС в профессиональном 

образовании» (24 часа). 

18.03.2013-19.03.2013 

г.Челябинск 

ЧИРПО 

по программе «Технология 

создания фонда оценочных 

средств ОПОП НПО/СПО» 

(16 часов). 

11.10.2012г. 

ГАОУ СПО «Тюменский 

колледж транспорта» по 

программе «Разработка КОС 

по учебным дисциплинам, 
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профессиональным модулям, 

в т.ч. учебной и 

производственной практике» 

(8 часов). 

Романова 

Ирина 

Александровна, 

преподаватель 

Профессиональное училище №3 

г.Тобольска  

(пекарь 4 разряд; кондитер 2 

разряд). 

Международный университет 

природы, общества и человека 

«Дубна»,  

(психология,  преподаватель 

психологии). 

Московский государственный 

университет технологий и 

управления (технологический 

менеджмент, технология 

продуктов общественного 

питания, инженер) 

11.11.2013-20.11.2013гг.  

г.Тюмень 

ЗСГК 

по программе «Активные и 

интерактивные методики 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин (модулей). 

Технология разработки КОС  

по УД, МДК (ПМ)» 

(72 часа); 

17.06.1913-30.06.2013гг.  

г.Тобольск 

ИП Горина О.А. 

по теме «Разработка новых 

видов хлеба, хлебобулочных и 

кондитерских изделий» 

(72 часа). 

18.11.2013г. ОАО «Хлебо-

комбинат» г.Тюмени 

 по теме «Инновационные 

технологии в современном 

производстве хлебопекарном 

производстве» 

(72 часа). 

11.10.2012г. 

ГАОУ СПО «Тюменский 

колледж транспорта» по 

программе «Разработка КОС 

по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, 

в т.ч. учебной и 

производственной практике» 

 (8 часов). 

ПМ.03. Модуль по 

профессии Кондитер 

Романова 

Ирина 

Александровна, 

преподаватель 

Профессиональное училище №3 

г.Тобольска  

(пекарь 4 разряд; кондитер 2 

разряд). 

Международный университет 

природы, общества и человека 

«Дубна»,  

(психология, преподаватель 

психологии). 

Московский государственный 

университет технологий и 

управления (технологический 

менеджмент, технология 

продуктов общественного 

питания, инженер) 

11.11.2013-20.11.2013гг.  

г.Тюмень 

ЗСГК 

по программе «Активные и 

интерактивные методики 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин (модулей). 

Технология разработки КОС 

по УД, МДК (ПМ)» 

(72 часа); 

17.06.1913-30.06.2013гг.  

г.Тобольск 

ИП Горина О.А. 

по теме «Разработка новых 

видов хлеба, хлебобулочных и 

кондитерских изделий» 

(72 часа). 

18.11.2013г. ОАО «Хлебо-

комбинат» г.Тюмени 

 по теме «Инновационные 

технологии в современном 

производстве хлебопекарном 

производстве» 

(72 часа). 
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11.10.2012г. 

ГАОУ СПО «Тюменский 

колледж транспорта» по 

программе «Разработка КОС 

по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, 

в т.ч. учебной и 

производственной практике» 

 (8 часов). 

Демина Людмила 

Витальевна, мастер 

производственного 

обучения 

Профессиональное училище №3 

г.Тобольска (кондитер 4 разряда). 

Тюменский техникум советской 

торговли (технология 

приготовления пищи, техник-

технолог). 

 С 2009г. обучается в Тобольской 

государственной социально-

педагогической академии им. Д.И. 

Менделеева (технология и 

предпринимательство,  учитель 

технологии и 

предпринимательства)  

16.04.2015 

г.Тюмень, ГАПОУ ТО 

«ЗСГК» 

по программе 

«Использование активных и 

интерактивных методик 

проведения учебных и 

производственных практик 

для повышения 

эффективности формирования 

профессиональных 

компетенций обучающихся» 

(36 часов)  

01.11.2012- 13.11.2012гг. 

 г.Тюмень 

АУ ТО ДПО «Областной 

центр «Семья» по программе 

«Психолого-педагогические 

аспекты коррекционной 

работы с детьми и 

подростками». 

01.02.2011- 09.02.2011гг. 

г.Тобольск 

МАУ «Центр профилактики 

«Доверие» по программе 

«Организация и содержание 

профилактики суицидального 

поведения». 

Гумерова Милеуша 

Фирзановна, мастер 

производственного 

обучения 

Профессиональное училище №3 

г.Тобольска (повар 4 разряда, 

продавец непродовольственных 

товаров 3 разряда). 

Тюменский коллеж водного 

транспорта (повар 5 разряда). 

Тюменский государственный 

нефтегазовый университет 

(экономист-менеджер). 

Тюменский колледж индустрии 

питания, коммерции и сервиса 

(кондитер 4 разряда). 

Пензенский государственный 

технологический университет 

(педагог профессионального 

обучения) 

14-15.04.2016г. 

ТОГИРРО по программе 

«Модульные программы 

профессионального обучения 

обучающихся в соответствии 

с потребностями 

работодателей» 

(28 часов) 

ПМ.01. Модуль по 

профессии Швея 

Зеленская Светлана 

Валерьевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт 

(педагогика и психология, 

педагог-психолог), Копейский 

техникум легкой 

промышленности (швейное 

производство, техник – технолог, 

швея 4 разряда) 

01.11.2012- 13.11.2012 

 г.Тюмень, АУ ТО ДПО 

«Областной центр «Семья» по 

программе «Психолого-

педагогические аспекты 

коррекционной работы с 

детьми и подростками» 

(72 часа) 

Попова Любовь 

Михайловна, мастер 

Профессиональное училище №3 

г.Тобольска (швея 4 разряда); 

16.04.2015 

г.Тюмень, ГАПОУ ТО 
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производственного 

обучения 

Новокуйбышевский 

индустриально-технологический 

техникум профобразования 

(технология швейного 

производства, мастер   

производственного обучения). 

Тобольский государственный 

педагогический институт имени 

Д.И.Менделеева (технология и 

предпринимательство, учитель 

технологии и 

предпринимательства) 

 

«ЗСГК» 

по программе 

«Использование активных и 

интерактивных методик 

проведения учебных и 

производственных практик 

для повышения 

эффективности формирования 

профессиональных 

компетенций обучающихся» 

(36 часов) 

01.11.2012 – 13.11.2012 

г.Тюмень 

АУ ТО ДПО «Областной центр 

«Семья» по программе 

«Психолого-педагогические 

аспекты коррекционной работы 

с детьми и подростками». 

01.11.2012- 13.11.2012гг. 

 г.Тюмень 

АУ ТО ДПО «Областной 

центр «Семья» по программе 

«Психолого-педагогические 

аспекты коррекционной 

работы с детьми и 

подростками». 

27.10.2010-01.12.2010гг . 

01.02.2011- 09.02.2011гг. 

г.Тобольск 

МАУ «Центр профилактики 

«Доверие» по программе 

«Организация и содержание 

профилактики суицидального 

поведения». 

Бехер Альфия 

Гмлемхановна, 

мастер 

производственного 

обучения 

Профессионально – техническое 

училище №87 города Копейска 

(портной женской и детской 

легкой одежды 5 разряда).  

Челябинский учебно – 

производственный комбинат 

(закройщик мужской, женской и 

детской легкой одежды 5 

разряда). Тобольский 

государственный педагогический 

институт имени Д.И.Менделеева 

(технология и 

предпринимательство, учитель 

технологии и 

предпринимательства) 

 

16.04.2015 

г.Тюмень, ГАПОУ ТО 

«ЗСГК» 

по программе 

«Использование активных и 

интерактивных методик 

проведения учебных и 

производственных практик 

для повышения 

эффективности формирования 

профессиональных 

компетенций обучающихся» 

(36 часов) 

01.11.2012 – 13.11.2012 

г.Тюмень 

АУ ТО ДПО «Областной центр 

«Семья» по программе 

«Психолого-педагогические 

аспекты коррекционной работы 

с детьми и подростками». 

01.11.2012- 13.11.2012гг. 

 г.Тюмень 

АУ ТО ДПО «Областной 

центр «Семья» по программе 

«Психолого-педагогические 

аспекты коррекционной 

работы с детьми и 

подростками». 

27.10.2010-01.12.2010гг . 
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01.02.2011- 09.02.2011гг. 

г.Тобольск 

МАУ «Центр профилактики 

«Доверие» по программе 

«Организация и содержание 

профилактики суицидального 

поведения». 

ФК.00. Физическая 

культура 

Винокурова 

Людмила 

Николаевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (педагог по 

физической культуре) 

- 

 

4.4.    Обеспечение специальных условий для обучающихся 

В техникуме созданы условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. Имеются пандус и поручни, кнопка вызова 

персонала, локальные пониженные стойки барьеров. Дверные проёмы в учебном корпусе 

расширены. Учебные мастерские и лаборатории расположены на первом этаже.   

 

4.5.    Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

В техникуме в процессе реализации программы организованы основные виды 

сопровождения учебного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья (легкими 

интеллектуальными нарушениями): 

- организационно-педагогическое; 

- психолого-педагогическое; 

- профилактически-оздоровительное; 

- социальное. 

В техникуме предусмотрена возможности участия обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в студенческом самоуправлении, в работе спортивных секциях и 

творческих кружках; возможности участия обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 

В техникуме используются различные формы воспитательной работы, адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также меры социальной 

поддержки. 

 

5.          Оценка результатов освоения программы 

5.1.     Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

Техникумом созданы условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны техникумом самостоятельно 

и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей программы (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств (далее – ФОС), позволяющие оценить знания и умения.  
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5.2.       Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, для определения соответствия полученных знаний, умений и 

навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает 

в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 
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Приложение 1 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                         

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII вида) 

по профессиям:  

19601 Швея  

12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов 

12901 Кондитер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Приложение 2 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                         

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII вида) 

по профессиям:  

19601 Швея  

12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов 

12901 Кондитер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.01. ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 
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Организация-разработчик: государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум». 
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Тополева С.Ю., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум».  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01.Основы трудового законодательства 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.01. Основы трудового законодательства является частью 

программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (для 

выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII) по 

профессиям: 16901Швея, 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов, 12901 Кондитер. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована во всех направлениях 

подготовки выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам 

VIII, в дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и 

переподготовки). 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

             -права и свободы человека и гражданина в РФ; 

             -систему трудового права РФ; 

             -механизмы защиты и реализации прав и свобод человека; 

уметь:  

             -применять полученные знания при работе с конкретными нормативно-    

              правовыми актами; 

 -определять различные жизненные ситуации с точки зрения их соответствия 

  нормам права; 

 -выявлять случаи нарушения трудового законодательства; 

- ориентироваться в системе трудовых отношений. 

 

1.4.      Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 25 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 17 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 25 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  17 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе: 2 

схемы 2 

сообщение 2 

таблицы 2 

Итоговая аттестация: зачет 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. Основы трудового законодательства  
1  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Введение. Общая часть 

трудового права. 

 9  

 Тема 1.1. Трудовые 

правоотношения и право на труд   
Содержание учебного материала 2 1 

Введение в дисциплину. Понятие трудового права. Цели и задачи трудового законодательства. 

Понятие труда и его характерные признаки. Трудовые правоотношения и право на труд. Понятие 

системы трудового права и его составные части. Отграничение трудового права от смежных отраслей 

права.   Понятие, виды и функции трудового права. Понятие, виды источников трудового права. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить   эссе на темы: «В труде – красота человека»; «Славен человек труда»; 

Подготовка сообщение на тему: «История развития трудового законодательства». 

1  

Тема 1.2. Стороны и их 

правоотношения в сфере трудового 

права. 

  

 

Содержание учебного материала 4 1 

Понятие субъектов трудового права и их взаимодействие. Граждане - как субъекты трудового права. 

Организации – как субъекты трудового права. Трудовой коллектив – как субъект трудового права. 

Профсоюзные органы – как субъекты трудового права. Понятие и система правоотношений. 

2  

Практические занятия 2  

Выполнение по задания по теме: «Анализ и общая характеристика структуры и содержания 

Трудового кодекса». 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Законспектировать статьи Трудового кодекса РФ  регулирующие понятие трудового права, понятие 

трудовых отношений. 

 

2 

Раздел 2.  Особенная часть 

трудового права. 

 17 

Тема 2.1.Занятость и 

трудоустройство. 
Содержание учебного материала 2 2 

Государственная политика в области занятости. Понятие и формы занятости. Федеральная 

государственная служба занятости, её полномочия. Понятие и правовой статус безработного. 

Порядок признания граждан безработными. Социальные гарантии и компенсации безработных 

граждан. Участие работодателей в обеспечении занятости населения. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Составление тематического конспекта «Порядок предоставления и размер пособия по безработице». 
1  

Тема 2.2. 

Трудовой договор. 
Содержание учебного материала 4 2 

Понятие, значение, виды трудового договора. Содержание трудового договора. Понятие 

испытательного срока. Порядок заключения трудового договора. Оформление приёма на работу. 

Документы необходимые при приёме на работу. Трудовая книжка - как основной документ о 

трудовой деятельности. Изменение трудового договора. Понятие и виды переводов. Отстранение от 

работы. Прекращение и расторжение трудового договора. Понятие и защита персональных данных 

работника. 

 

2 

 

 

Практические занятия: 2  
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Деловая игра «Заключение трудового договора» 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Составление схемы « Оформление трудовых отношений» 

2  

Тема 2.4. Дисциплина труда Содержание учебного материала 2  

Понятие «дисциплина», «дисциплина труда», «трудовая дисциплина». Методы обеспечения трудовой 

дисциплины. Правило внутреннего трудового распорядка. Методы управления дисциплинарными 

отношениями – поощрения и взыскания.   Трудовые обязанности работника и работодателя.   

Дисциплинарная ответственность: понятие, основные черты, состав, виды  дисциплинарных 

взысканий, порядок привлечения, порядок их наложения. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Заполнить таблицу: « Виды дисциплинарной ответственности» 

1  

Тема 2.5. Охрана труда 

 
Содержание учебного материала 2  

 Понятие «охрана труда», «условие труда», «вредный производственный фактор», «рабочее место», 

«средства индивидуальной и коллективной защиты. Право работника на охрану труда. 

Государственная политика в области охраны труда. Организация охраны труда. Гарантии работников 

в области охраны труда. Порядок расследования несчастных случаев. 

Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями, а также работников в 

возрасте до 18 лет. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Заполнить таблицу: «Основные термины и определения по охране труда»  

1  

Тема 2.6. Трудовые споры Содержание учебного материала 2  

Понятие и виды трудовых споров, причины их возникновения. Индивидуальные трудовые споры. 

Порядок их рассмотрения. Коллективные трудовые споры. Порядок их рассмотрения. Самозащита 

трудовых прав. Защита трудовых прав работников в органах по рассмотрению трудовых споров 

2  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  25  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 17  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с необходимым лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор (рабочее место преподавателя). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Нормативно-правовые акты 

2. Конституция РФ.  

3. Трудовой кодекс РФ.  

4. Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ. 

5. Федеральный закон «О порядке разрешения коллективных трудовых споров» от 20 

октября 1995 г. № 175 в редакции Федерального закона от     6 ноября 2001 г. № 142-

ФЗ. 

6. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17 июля 

1999 г. № 171-ФЗ. 

7. Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» от 11 марта 1992 г. № 2490-1 в 

редакции Федерального закона от 24 ноября 1995 г.       № 176-ФЗ. 

8. Закон РСФСР «О занятости населения в РФ» от 19 апреля 1991 г. с изменениями и 

дополнениями.  

9. Всеобщая декларация прав человека. 

10. Декларация прав и свобод человека и гражданина. 

11. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

расследовании и учете несчастных случаев на производстве» от 11 марта 1999 г.  

Учебники и учебные пособия 

12. Айман Т.О. Трудовое право: Учебное пособие. –М.: Инфра-М, 2010. 

13. Казанцев В.И. и др. Трудовое право. Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. / В.И. Казанцев, С.Я. Казанцев, В.Н. Васин. – 

М.: Издательский центр  «Академия», 2009. 

14. Трудовое право. Учебник. / Под ред. проф. О.В. Смирнова. – М.: Проспект, 1997. 

15. Российское трудовое право. Учебник.  / Отв. ред. А.Д. Зайкин. – М.: Норма, 1997. 

16. Толкунова В.Н. Трудовое право. Курс лекций. – М.: Проспект, 2002. 

17. Толкунова В.Н., Гусов К.Н. Трудовое право России. Учебник. – М.: Юристъ, 2000. 

18. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. – М.: МЦФЭР, 2002. 

19. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. / Отв. ред. д-р. юр. наук, 

проф. Ю.П. Орловский. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», Инфра- М, 2002.  

20. Практикум по российскому трудовому праву: Для студентов юр. вузов: Рекомендован 

Мин-вом общ. и профессиональн. образования РФ: Учеб. пособие. – М.: Норма – 

Инфра-М, 2000. 

21. Гусов К.Н. и др. Трудовое право. Практикум. – М.: Проспект, 1997. 

Наумов М.Ф. Трудовое право России: Практикум в схемах и таблицах: Законодательные акты: 

Судебная практика. /Наумов М.Ф., Касумов А.М. – М.: Ось-89, 1998. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ   ОП.01. Основы трудового законодательства 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Знать: 

 -права и свободы человека и гражданина в РФ; 

 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по разделам: 

-Раздел 1. Общая часть трудового права. 

 -Раздел 2.  Особенная часть трудового права.  

-систему трудового права РФ Устный опрос 

Тема 1.1. Трудовые правоотношения и право на труд. 

-механизмы защиты и реализации прав и свобод 

человека 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме:  

-1.2. Стороны  и их правоотношения в сфере трудового 

права. 

Практические занятие раздела 1. Общая часть трудового 

права. 

Уметь: 

 - применять полученные знания при работе с 

конкретными нормативно-правовыми актами; 

 Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 2.2.Трудовой договор; 

 - определять различные жизненные ситуации  

с точки зрения соответствия их нормам права; 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2. 

Особенная часть трудового права  

Практические занятие раздела  

Работа в группах. 

Деловая игра «Заключение трудового договора» . 

 - распознавать случаи нарушения правовых норм и 

наступления юридической      ответственности; 

 

Устный опрос, составление тематического конспекта, 

заполнение таблицы, тестирование по темам: 

- Тема 2.1.Занятость и трудоустройство;  

- Тема 2.4. Дисциплина труда; 

- Тема 2.5. Охрана труда 
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Приложение 3 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                          

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII вида)  

по профессиям: 

16901 Швея 

12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов 

12901 Кондитер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02. ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основании Приказа от 01.05.2013 

№ 5655 «О наборе по программам профессионального обучения», согласно алгоритма 

разработки и реализации программ профессионального обучения и социальной адаптации, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях Тюменской области. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ОП.02. Введение в профессию и основы социально-психологической адаптации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа ОП.02.Введение в профессию и основы социально-

психологической адаптациипо профессиям 16901Швея, 12391 Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов, 12901 Кондитер предназначена для подготовки обучающихся из числа 

выпускников школ, освоивших программы специального (коррекционного) образования 8 вида.  

Рабочая программапо дисциплине ОП.02.Введение в профессию и основы социально-

психологической адаптациипо профессиям 12901 Швея; 19601 Рабочий зеленого хозяйства; 

17531 Кондитер составлена на основании приказа Приказа от 01.05.2013 № 5655 «О наборе по 

программам профессионального обучения». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в обще профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель – сформировать психологические и нравственные качества, необходимые как в 

профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни. 

Достижение цели изучения дисциплины требует выполнение следующих задач:  

 частичное осознание подростком себя как носителя социальной роли; 

 содействие в выработке коммуникативных умений; 

 знакомство подростков с основными типами взаимоотношений между 

участниками межличностного общения;  

 формирование правил и стратегий поведения в конфликтных ситуациях, 

выработка навыков предотвращения конфликтов; 

 повышение самооценки личности и адекватности оценивания собственных 

трудовых усилий и его результатов, так и деятельность других людей; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 пользоваться приёмами и навыками общения в личной и профессиональной 

деятельности; 

 владеть психологическими основами общения; навыками ведения деловых 

переговоров; 

 управлять конфликтами и стрессами в процессе общения и профессиональной 

деятельности; 

 представлять свои будущие нужды, будущую самостоятельную жизнь; 

 сознавать свое места в социуме, выделять равных себе в социальном окружении; 

 делать вывод о своей неповторимости и неповторимости любого другого 

человека. 

знать: 

 основные принципы терминологии деловой речи, понятий «культура речи», 

«деловой этикет», «имидж», «фирменный стиль»;  

 основы профессиональной этики и основные правила поведения; о содержании 

помещений и рабочего места; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в 

профессиональной деятельности. 
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 1.3. Количество часов на освоение учебной дисциплины ОП.02.Введение в 

профессию и основы социально-психологической адаптации 

 

Учебная нагрузка 91 час, в т. ч. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся –61 часов,  

 теоретическое обучение –31 часов; 

 практическая работа – 30 часов; 

 внеаудиторная самостоятельная работа – 30 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Введение в профессию и основы социально-психологической адаптации 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 91 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  61 

в том числе: 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 

Внеаудиторная самостоятельная работа 30 

 



2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине ОП.02. Введение в профессию и основы социально-психологической адаптации 

 
Наименование разделов 

учебной дисциплины 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Социально-бытовая адаптация 31  

Тема 1.1. Природа 

общения 

Содержание 4  

Понятие и классификация общения. Общение и речь. Культура речи. 
2 

1 

Абстрактные типы собеседников. 1 

Практические работы 
2  

Развитие личности в общении  

Внеаудиторная самостоятельная работа: выписать основные определения по теме 2  

Тема1.2. 

Психологические 

аспекты общения 

Содержание 8  

Роль восприятия в процессе общения, общение как взаимодействие 4 1 

Барьеры непонимания, средства общения 1 

Вербальные и невербальные средства общения 2 

Практические работы 4  

Успех делового общения 

Диагностика: «Умеете ли Вы слушать», «Понимаете ли Вы язык жестов и мимики» 

Внеаудиторная самостоятельная работа: заполнить словарь терминов, заполнить таблицу по пройденной теме.  5  

Тема1.3. Проявление 

индивидуальных 

особенностей личности  

Содержание 8  

Индивидуальны особенности личности: темперамент, характер, воля 4 1 

Способности – важное условие успеха в профессиональной деятельности 1 

Эмоции и чувства  1 

Практические работы 4  

Ролевая игра: «Я индивидуален»  

Диагностика: психологических особенностей личности (характер, темперамент, способности) 

Внеаудиторная самостоятельная работа: заполнить словарь терминов, проработать более тщательно, тему 

эмоций. 

3  

Тема1.4. Конфликты в 

общении  

Содержание 6  

Конфликт и его структуры, виды конфликтов 4 2 

Стратегии и правила поведения в конфликтных ситуациях 2 

Практические работы 2  

Методы снятия психологического напряжения в условиях конфликта 

Ролевая игра: «Общение без конфликтов» 

Внеаудиторная самостоятельная работа: диагностика возможных стилей поведения личности в конфликтных 

ситуациях, определение уровня собственной конфликтности 

3  

Тема 1.5. Социализация 

личности  

Содержание 5  

Социализация личности, институты социализации 3 2 

Социальные роли, социальный статус, социальные нормы 2 
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Практические работы 2  

«Представление перспективной жизненной стратегии на 5-10 лет» 

Внеаудиторная самостоятельная работа: составить мини проект саморазвития по одной из выбранной 

профессии: швея, изготовитель пищевых полуфабрикатов или кондитер 

2  

Раздел 2. Профессиональная адаптация на рабочем месте 30  

Тема 2.1. Введение. 

Рынок труда региона: 

современные тенденции 

Содержание 2  

Понятие рынка труда, профессий 2 1 

Различные формы занятости, трудоустройства выпускника 2 

Практические работы 0  

Внеаудиторная самостоятельная работа: соотнести понятия «трудовые ресурсы», «занятость», «безработица». 2 2 

Тема 2.2. Стратегия и 

тактика 

трудоустройства  

Содержание 2  

Определение профессионально важных качеств специалистов: швея, рабочий зеленого хозяйства, кондитер 1 2 

Пути и способы активного поиска работы 2 

Практические работы 1  

Дискуссия на тему: самопрезентации и самопозиционирования в условиях собеседования 

Внеаудиторная самостоятельная работа: сочинение на тему: «Мои профессиональные качества» 1  

Тема 2.3. Диагностика 

личностных и 

профессиональных 

склонностей 

Содержание 6  

Особенности профоринтационного тестирования: виды, направления.  2 1 

Практические работы 4  

Профоринтационное тестирование (изучение уровня интеллектуального развития, основных личностных 

особенностей) 

Внеаудиторная самостоятельная работа: диагностикауровня развития деловых качеств молодого специалиста 2  

Тема 2.4. Основные 

требования, 

предъявляемые 

работодателем к 

специалисту 

Содержание 3  

Особенности работы на предприятиях города по профессиям швея, изготовитель пищевых полуфабрикатов, 

кондитер 

2 2 

Требования к личности молодого специалиста для успешной работы в команде 2 

Практические работы 1  

Деловая игра: феномен первого впечатления.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: детальная проработка конспекта по пройденной теме 2  

Тема 2.5. 

Моделирование стилей 

эффективного 

поведения в 

организации  

Содержание 9  

Конфликты в профессиональной деятельности 6 2 

Конфликтные и нестандартные ситуации в профессиональной деятельности 2 

Конфликтные ситуации с разными типами поведения работодателя  2 

Практические работы 3  

Тренинг бесконфликтного профессионального общения 

Внеаудиторная самостоятельная работа: ответить на вопросы диагностики 

Методика прогнозирования межличностных конфликтов в коллективах (Лебедев А.Н.);  

Методика диагностики межгруппового конфликта (Ю.Д.Красовский) 

4  

Тема 2.6. Способы Содержание 4  
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адаптации на рабочем 

месте 

Первые дни и месяцы работы, особенности поведения и общения молодого специалиста 2 2 

Выработка навыков поведения в коллективе 2 

Практические работы: работа с интернет ресурсом 2  

1. О каких видах барьеров к трудоустройству, связанных как с личными качествами, так и с окружением, 

рассказывают взрослые инвалиды в Российской Федерации и насколько эти барьеры серьёзны? 

2. Какие виды личной адаптации, адаптации среды или рабочего места необходимы для этих лиц, чтобы дать им 

возможность получить или удержать работу, насколько эти лица удовлетворены предоставленной им адаптацией 

на рабочем месте? 

Внеаудиторная самостоятельная работа:составить список барьеров и видов адаптации 2  

Тема 2.7. Трудовой 

договор. Заключение 

трудового договора 

Содержание 4  

Виды договоров гражданско-правовой, трудовой договор. Срок действия трудового договора, изменение условий 

трудового договора 

2 2 

Обязанности работодателя и отношений молодых специалистов. Права и льготы молодых специалистов. 2 

Практические работы 2  

Типичные ошибки при заключении договоров 

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовить сообщение по пройдённому материалу 2  

Всего: Обязательная нагрузка 61  

Внеаудиторная самостоятельная работа 30  

Максимальная нагрузка 91  

  



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОП.02. Введение в профессию и основы социально-психологической адаптации 

 

3.1.     Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета психологии, библиотеки, 

читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс; 

 презентации; 

 опорные конспекты; 

 доска; 

 софит; 

Технические средства обучения: 

 интерактивная доска; 

 компьютер; 

 проектор. 

 

3.2.      Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления (учебник для ссузов) – 

Ростов на Дону: Издательство «Феникс», 2009. – 409с. 

2. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (учебное пособие для 

среднего профессионального образования) – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 178с. 

3. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 187с. 

4. Шеламова Г.М. Этикет деловых отношений. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 65с. 

Дополнительные источники:  

5. Битянова М.Р. Социальная психология (учебное пособие) – СПб: Издательский дом 

Питер, 2010. - 368с. 

6. Вазина К.Я. Модель саморазвития человека. – Н.Новгород:  изд-во ВИПИ, 2014. – 

268 с. 

7. Виткаускайте Д. Работа по формированию социально – бытовых  знаний и умений у 

умственно отсталых  учащихся  // Дефектология. – № 2, 2013.  

8. Волкова А.И. Психология общения (учебное пособие для ссузов) – Ростов на Дону: 

Издательство «Феникс», 2006. – 448с. 

9. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе: Книга  для  учителя / Под  

ред. В.В. Воронковой. – М., 2013. – 304с.  

10. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений – СПб: Издательский 

дом Питер, 2010. – 576с. 

11. Канке А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения 

(учебное пособие для ссузов) – М.: Форум, 2009. – 304с. 

12. Курбатов В.И. Конфликтология– Ростов на Дону: Издательство «Феникс», 2009. – 

448с. 

13. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии. – СПб: Речь, 2013. – 400 с.   
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14. Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение (учебное пособие) – М.: КноРус, 

2010. – 440с. 

15. Старобина Е.М. Профессиональная подготовка лиц с умственной отсталостью. – М.: 

2013. – 120 с.   

16. Шипицына Л.М., Иванов Е.С., Асикритов В.Н. Социально-трудовая реабилитация и 

адаптация детей с нарушением  интеллекта. – СПб: Образование, 2011. 

Интернет – ресурсы: 

1. http://psihfak-mggu.narod.ru/materials/psihol_ob/ps_obsh.html 

2. http://www.psychlogov.net 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Основы культуры профессионального общения (автор – составитель - Шеламова 

Г.М.) Москва, Издательский центр «Академия», 2014 

2. Основы этики и психологии профессиональной деятельности (авторы – составители 

– Измайлова М.А., Шеламова Г.М.,) Москва, Издательский центр «Академия», 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psihfak-mggu.narod.ru/materials/psihol_ob/ps_obsh.html
http://www.psychlogov.net/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОП. 02. Введение в профессию и основы социально-психологической адаптации 

 
Наименование тем учебной дисциплины Содержание учебного материала Знать Уметь 

Раздел 1. Социально-бытовая адаптация 

Тема 1.1.  

Природа общения 

Содержание Понятия общения, речь, культура речи, 

прямое и косвенное общение, 

непосредственное и опосредованное 

общение, межличностное и массовое 

общение. 

Условия необходимые для общения. 

Классификацию общения. 

Качества речи (точность, понятность, 

чистота, богатство, разнообразие словарного 

запаса). 

Употреблять понятия 

психологии общения. 

Понимать и объяснять 

изречения об общении. 

Находить в литературе, 

словарях и справочниках 

материал для практических 

работ. 

 

Понятие и классификация общения. Общение и 

речь. Культура речи. 

Абстрактные типы собеседников. 

Практические работы 

Развитие личности в общении  

Тема1.2. Психологические аспекты 

общения 

Содержание   

Роль восприятия в процессе общения, общение 

как взаимодействие 

Понятия вербального и невербального 

средства общения. 

Виды жестов. 

Значение мимики и жестикуляции при 

общении. 

Понимать и передавать 

информацию с помощью 

мимики и жестов. 

Позитивно относиться к 

окружающим. 

Критически оценивать 

свои действия и поступки. 

Барьеры непонимания, средства общения 

Вербальные и невербальные средства общения 

Практические работы 

Успех делового общения 

Диагностика: «Умеете ли Вы слушать», 

«Понимаете ли Вы язык жестов и мимики» 

Тема 1.3.  

Проявление индивидуальных особенностей 

личности  

Содержание   

Индивидуальны особенности личности: 

темперамент, характер, воля 

Определение «характера», 

«темперамента», «воля», «чувства», 

«эмоции». 

Типы темперамента. 

Эмоциональные состояния. 

Учитывать в общении 

индивидуальные особенности 

собеседника. Способности – важное условие успеха в 

профессиональной деятельности 

Эмоции и чувства  

Практические работы 

Ролевая игра: «Я индивидуален»  

Диагностика: психологических особенностей 

личности (характер, темперамент, способности) 

Тема 1.4.  

Конфликты в общении  

Содержание   

Конфликт и его структуры, виды конфликтов Типы конфликтов. 

Стратегии поведения в конфликтных 

ситуациях. 

Методы снятия психологического 

напряжения. 

Применять правила 

поведения в конфликтных 

ситуациях. 

 

Стратегии и правила поведения в конфликтных 

ситуациях 

Практические работы 

Методы снятия психологического напряжения в 

условиях конфликта 
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Диагностика возможных стилей поведения 

личности в конфликтных ситуациях 

Определение уровня собственной конфликтности 

Ролевая игра: «Общение без конфликтов» 

Тема 1.5. Социализация личности  Содержание   

Социализация личности, институты 

социализации 

Понятия социализация, социальные 

роли, нормы, социальный статус.  

Определять роли и статусы 

людей и на основе этого 

выстаивать взаимодействие. Социальные роли, социальный статус, 

социальные нормы 

Практические работы 

«Представление перспективной жизненной 

стратегии на 5-10 лет» 

Раздел 2. Профессиональная адаптация на рабочем месте 

Тема 2.1.  

Введение. Рынок труда региона: 

современные тенденции 

Содержание Понятие рынок труда, рынок профессии, 

рейтинг востребованных специальностей, 

спрос и предложение на рынке труда. 

Объяснить основные 

понятия, приводить 

примерынаиболее 

востребованных профессий. 

Давать характеристику 

современного рынка труда. 

Понятие рынка труда, профессий 

Различные формы занятости, трудоустройства 

выпускника 

Практические работы 

Тема 2.2.  

Стратегия и тактика трудоустройства  

Содержание   

Определение профессионально важных качеств 

специалистов: швея, изготовитель пищевых 

полуфабрикатов, кондитер 

Профессионально важные качества 

специалиста: швея, рабочий зеленого 

хозяйства, кондитер. 

Основные способы активного поиска 

работы. 

Составлять свой 

профессиональный план. 

Основные источники 

информации о возможностях 

трудоустройства. 
Пути и способы активного поиска работы 

Практические работы 

Дискуссия на тему: самопрезентациии 

самопозиционирования в условиях 

собеседования 

Тема 2.3.  

Диагностика личностных и 

профессиональных склонностей 

Содержание   

Особенности профоринтационного тестирования: 

виды, направления.  

Понятие профессиональная 

пригодность. Основные методы 

определения уровня интеллекта и качества 

личности.  

Определять свои сильные 

и слабые стороны личности. 

Выявлять основные 

профессиональные склонности 

и способности. 

Практические работы 

Профоринтационное тестирование (изучение 

уровня интеллектуального развития, основных 

личностных особенностей) 

Тема 2.4. 

 Основные требования, предъявляемые 

работодателем к специалисту 

Содержание   

Особенности работы на предприятиях города по 

профессиям швея, рабочий зеленого хозяйства, 

кондитер 

Основные отличия и особенности 

профессиональной деятельности в сфере: 

швея, приготовитель пищевых 

полуфабрикатов, кондитер.  

Перечень основных требований, 

предъявляемых работодателем к личности 

Использовать навыки 

самопрезинтации при 

собеседовании. 

Собирать пакет 

необходимых документов при 

трудоустройстве. 

Требования к личности молодого специалиста 

для успешной работы в команде 

Практические работы 
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Деловая игра: феномен первого впечатления.  молодого специалиста, в выбранной 

специальности. 

Тема 2.5. Моделирование стилей 

эффективного поведения в организации  

Содержание   

Конфликты в профессиональной деятельности Основные причины возникновения 

конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности. 

Использовать информацию 

о различных типах поведения с 

работодателем и способах 

выхода из конфликтной 

ситуации. 

Конфликтные и нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности 

Конфликтные ситуации с разными типами 

поведения работодателя  

Практические работы 

Тренинг бесконфликтного профессионального 

общения 

Тема 2.6. Способы адаптации на рабочем 

месте 

Содержание   

Первые дни и месяцы работы, особенности 

поведения и общения молодого специалиста 

Основные способы освоения социально-

психологических особенностей в 

организации, вхождения в сложившуюся в 

нем систему отношений. 

Применять основные 

способы позитивного 

взаимодействия с членами 

коллектива, включения 

работника в систему 

взаимоотношений организации 

с его нормами и правилами 

профессионального поведения. 

Выработка навыков поведения в коллективе 

Практические работы: работа с интернет 

ресурсом 

1. О каких видах барьеров к трудоустройству, 

связанных как с личными качествами, так и с 

окружением, рассказывают взрослые инвалиды в 

Российской Федерации и насколько эти барьеры 

серьёзны? 

2. Какие виды личной адаптации, адаптации 

среды или рабочего места необходимы для этих 

лиц, чтобы дать им возможность получить или 

удержать работу, насколько эти лица 

удовлетворены предоставленной им адаптацией 

на рабочем месте? 

Тема 2.7. Трудовой договор. Заключение 

трудового договора 

Содержание   

Виды договоров гражданско-правовой, трудовой 

договор.Срок действия трудового договора, 

изменение условий трудового договора 

Понятия трудовой договор гражданско-

правовой договор. 

Использовать источники 

получения информации об 

основах трудового 

законодательства об 

учреждениях оказывающих 

правовую поддержку 

молодежи по вопросам 

трудоустройства. 

Обязанности работодателя и отношений молодых 

специалистов. Права и льготы молодых 

специалистов. 

Практические работы 

Типичные ошибки при заключении договоров 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                     

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII вида) 

по профессиям: 

16901 Швея 

12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов 

12901 Кондитер 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Экономика отрасли и предприятия 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.03. Экономика отросли и предприятия является 

частью программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации 

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII) по 

профессиям: 19601 Швея, 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов, 12901 Кондитер. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована во всех направлениях 

подготовки выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам 

VIII, в дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и 

переподготовки). 
 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

 развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду. 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции; 

 применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях; 

знать: 

 основные экономические понятия: экономика, отрасль, предприятие и др.; 

 основы отраслевого хозяйствования; 

 перспективы развития отрасли; 

 место предприятия в структуре промышленно-производственного комплекса; 

 основы организации производственного процесса; 

 производственную и организационную структуры предприятий; 

 ресурсы предприятий; 

 основные экономические показатели деятельности предприятий. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 26 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 17 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 9 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Экономика отрасли и предприятия 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 26 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  17 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03. Экономика отрасли и предприятия 
 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение 

Введение Содержание 2  

Понятие об экономике. Ограниченность экономических ресурсов. 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

1  

Раздел 1. Отрасль и отраслевая структура 2  

Тема 1.1. Отрасль и 

отраслевая 

структура 

Содержание 2  

Истоки формирования отраслей. 

Сущность отрасли и характеристика основных отраслей. 

Группировки отраслей и комплексов. 

Управление отраслевой структурой. 

Перспективы развития отрасли. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 
 Объяснить схему «Процесс формирования организационно-экономических фирм, объединений, предприятий» 

 Подготовка сообщений о перспективах развития отраслей (легкая и пищевая промышленность).  

1  

Раздел 2. Экономика предприятия 13  

Тема 2.1. 

Предприятие как 

хозяйствующий 

субъект 

Содержание 2  

Понятие и признаки  предприятий.  

Классификация предприятий по признакам.  

Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц.   

2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

1  

Тема 2.2. 

Организация 

производства 

Содержание 2  

Общая и производственная структура предприятия (организации).   -  

Практические работы: 

Производственная структура предприятий (организаций) различных отраслей. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

 Оформить практические работы. 

 Объяснить схемы:  «Производственная структура швейного предприятия», «Производственная структура  организаций 

общественного питания». 

2  

Тема 2.3. Ресурсы Содержание 6  
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предприятия и 

показатели их 

использования 

Основные фонды предприятия: сущность и состав. 

Оборотные средства предприятия: состав и структура. 

Трудовые ресурсы предприятия: состав и структура кадров предприятия, показатели производительности труда, организация и 

нормирование труда, оплата труда, мотивация труда, рынок труда. 

4 2 

  

 

Практические работы: 

Оплата труда на предприятиях. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

 Оформить практические работы. 
 Подготовить сообщение по теме «Мотивация труда» 

3 

Тема 2.4. 

Результаты 

деятельности  

предприятия 

Содержание 3  

Ценовая политика предприятия. Ценообразование. 

Издержки производства и себестоимость продукции. 

Прибыль и рентабельность  предприятия, ее сущность, формирование, распределение и использование. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

2  

Итого:  Максимальная учебная нагрузка (всего) 26  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Экономика отрасли и предприятия 

 

3.1.   Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономика», 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интерне. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс; 

 наглядные пособия; 

 презентации и видеофильмы;   

 плакаты; 

 доска; 

 софит. 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 проектор. 

 

3.2.   Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Бабаджанов С.Г. Экономика предприятий швейной промышленности: Учебник для студ. 

сред. проф. учеб. заведений / С.Г.Бабаджанов, Ю.А.Доможиров. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2005. — 320 с. 

2. Магомедов М. Д. Экономика пищевой промышленности: Учебник /М. Д. Магомедов, А. 

В. Заздравных, Г. А. Афанасьева. —М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2010. — 232 с. [Электронный вариант] 
3. Ефимова О.П. Экономика общественного питания: Учеб. пособие /О. П. Ефимова; Под ред. Н.И. 

Кабушкина. —4-е изд., испр. – Мн.: Новое издание, 2004. — 347 с. – (Экономическое 

образование).                                                [Печатный вариант/ Электронный вариант] 

4. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб. пособие/ Л.Н. Чечевицына, Е.В. Хачадурова. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382 с. – (Среднее профессиональное образование). [Электронный 

вариант] 

5. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: практикум:  учеб. пособие/ Л.Н. Чечевицына, Е.В. 

Хачадурова. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 354 с. – (Среднее профессиональное образование). 

[Электронный вариант] 

Дополнительные источники: 
6. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебник. Практикум. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 336 с.  

7. Позняков В.Я., Казаков С.В. Экономика отрасли: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 309 с. 

8. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия: Курс в схемах. – М.: Юристь, 2003. – 236 с. 

Интернет-ресурсы 

9. Юркова Т.И., Юрков С.В. Экономика предприятия [Электронные учебник] 

http://www.aup.ru/books/m88/  

10. Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учебное пособие – 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Финансы и статистика, 2000 [Электронные учебник] http://www.bibliotekar.ru/economika-

predpriyatiya-5/  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpmpdicfeBju0Jj5SPdBr3GMe_Kq2nn3- курс видео-

лекций «Экономика для неэкономистов» 

 

 

 

http://www.aup.ru/books/m88/
http://www.bibliotekar.ru/economika-predpriyatiya-5/
http://www.bibliotekar.ru/economika-predpriyatiya-5/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpmpdicfeBju0Jj5SPdBr3GMe_Kq2nn3-
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ                       

ОП.03. Экономика отрасли и предприятия 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Знать: 

 основные экономические понятия: 

экономика, отрасль, предприятие и др.; 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по разделам: 

 Раздел 1. Отрасль и отраслевая структура. 

 Раздел 2. Экономика предприятия. 

 основы отраслевого хозяйствования Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 1.1. Отрасль и 

отраслевая структура 
 перспективы развития отрасли; 

 место предприятия в структуре 

промышленно-производственного 

комплекса; 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 2.1. Предприятие в 

структуре  

промышленно-производственного комплекса  основы организации производственного 

процесса; 

 производственную и организационную 

структуры предприятий; 

 ресурсы предприятий; Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 2.2. Ресурсы 

предприятия и показатели их использования 

 основные экономические показатели 

деятельности предприятий. 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 2.3. Экономический 

механизм и экономические показатели деятельности  

предприятия 

Уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах 

экономики производства продукции;  

Самостоятельная работа обучающихся по разделам: 

 Раздел 1. Отрасль и отраслевая структура. 

 Раздел 2. Экономика предприятия. 

Практическая работа раздела 2. Экономика 

предприятия. 

 применять экономические знания в 

конкретных производственных ситуациях.  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2. 

Экономика предприятия. 

Практические  работы раздела 2. Экономика 

предприятия. 
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Приложение 5 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                      

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII вида) 

по профессиям: 

16901 Швея 

12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов 

12901 Кондитер 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.04. ОХРАНА ТРУДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана по учебнику Ю.М. Бурашникова и 

А.С. Максимова «Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании и 

торговле» (допущен Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника 

для образовательных учреждений начального профессионального образования)   

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик:  

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской 

области «Тобольский многопрофильный техникум». 

 

Разработчики:  

Зеленская С.В., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»; 

Бехер А.Г., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»;  

Голубкова Г.Л., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62   

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63   

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04. Охрана труда 

 

1.1. Область применения программы   

Программа учебной дисциплины является частью программы профессионального обучения и 

социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих: 9601 

Швея, 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов 12901 Кондитер. 
Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации: 

 образовательных программ профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации (для выпускников школ, обучающихся по специальным 

коррекционным программам VIII вида) по профессиям технического и социально-

экономического профилям; 

 дополнительных образовательных программ. 

 

1.2.     Место дисциплины в структуре программы: 

Программа учебной дисциплины включена в общепрофессиональный цикл 

профессиональной подготовки. 

 

1.3.     Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель дисциплины – сформировать у обучающихся четкое понимание источников 

возникновения опасных производственных факторов, а также научить их методам и способам 

их устранения или снижения возможных последствий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать состояние техники безопасности на производстве;  

 пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты;  

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

 воздействие негативных факторов на человека; 

 требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 

 производственную санитарию и гигиену труда.   

 

1.4.     Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64   

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04. Охрана труда 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

всего 1 семестр 

19601 Швея 

2 семестр                                                

12391 Изготовитель 

пищевых 

полуфабрикатов, 

12901 Кондитер 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 42 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

48 28 20 

в том числе:    

практические занятия 20 12 8 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

24 14 10 

Промежуточная аттестация в форме:    зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Охрана труда 

  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 семестр 2 семестр  

Раздел 1. Общие 

вопросы охраны 

труда 

Содержание учебного материала 11 8  

1 Основные понятия и термины охраны труда. Цели и задачи дисциплины «Охрана труда». 1 - 1 

2 Системы управления охраной труда (Функции и задачи управления охраной труда на 

предприятии. Структура системы охраны труда. Характеристика основных элементов системы 

охраны труда. Ответственность за нарушение законодательства по охране труда) 

1 - 1 

3 Основы трудового законодательства (Трудовой договор.  Права и обязанности работника и 

работодателя. Рабочее время и время отдыха. Охрана труда женщин и молодёжи) 

1 - 2 

4 Организация работы по охране труда на предприятии (Функции и задачи управления охраной 

труда на предприятии. Обучение работающих безопасным методам труда на производстве. 

Виды и правила проведения инструктажей по ОТ). 

1 2 1-2 

5 Производственный травматизм (Классификация опасных и вредных факторов и травм. 

Причины возникновения, расследование и учет несчастных случаев. Средства коллективной 

защиты от травм). 

2 2 2 

6 Профессиональные заболевания (Причины возникновения, расследование и учет 

профессиональных заболеваний. Профилактика профессиональных заболеваний) 

2 2 2 

Лабораторные работы - -  

Практические занятия: 

 Первичная помощь при несчастных случаях. 

 Средства индивидуальной и группой защиты. 

 Составление мероприятий по предупреждению травматизма. 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

- 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

 Оформить практические работы. 

 Объяснить схему «Структура системы охраны труда» .  

 Заполнить сравнительную таблицу «Виды инструктажей по охране труда». 

 Подготовить сообщение по темам: «Влияние алкоголя на безопасность труда», «Влияние 

наркотиков на безопасность труда», «Влияние лекарственных средств на безопасность 

труда», «Роль охраны труда в обеспечении безопасности труда». 

6 4 

Раздел 2. 

Требования 

безопасности на 

производстве 

Содержание учебного материала 13 8 

1 Требования безопасности к производственному оборудованию (Требования безопасности к 

конструкции  оборудования. Требования безопасности  к размещению оборудования) 

2 2 2 

2 Безопасность труда в швейном производстве. 2 - 2 

3 Безопасность труда при изготовлении пищевых полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей. - 1 2 

4 Электробезопасность.  1 1 2 
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5 Пожаробезопасность. 1 1 2 

Лабораторные работы - -  

Практические занятия: 

 Изучение основных вопросов вводного и первичного инструктажа на рабочем месте. 

 Планы эвакуации на предприятии. 

 Ознакомление с инструкциями по технике безопасности. 

 Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 

 Инструктаж по безопасной эксплуатации электрооборудования. 

 

1 

2 

2 

1 

1 

 

1 

2 

- 

- 

- 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

 Оформить практические работы. 

 Рассмотреть отличия в содержании инструкций по технике безопасности при 

выполнении работ в учебной мастерской/ лаборатории и в условиях производства. 

 Подготовить сообщение по теме «Средства пожаротушения» 

5 4 

Раздел 3.  

Производственная 

санитария и гигиена 

труда   

Содержание учебного материала 4 4  

1 Санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы. 1 - 2 

2 Общие сведения о гигиене труда.  1 1 2 

Лабораторные работы - -  

Практические занятия: 

 Санитарные правила для швейных предприятий. 

 Санитарные правила для предприятий общественного питания. 

 

2 

- 

 

- 

3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

 Оформить практические работы.  

3 2 

Максимальная учебная нагрузка   42 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   28 20 

Самостоятельная работа 14 10 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04. ОХРАНА ТРУДА 

 

3.1.   Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана 

труда», библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс; 

 наглядные пособия; 

 презентации и диафильмы;   

 плакаты; 

 доска; 

 софит. 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 проектор. 

 

3.2.   Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании и 

торговле»: учебник для нач. проф. образования /  Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов. – 5-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с. 

2. Калинина В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании: Учебник.-

М.: Мастерство, 2012.- 432с. 

3. Сокол Т.С. Охрана труда: учеб. пособие/ Т.С. Сокол; под общей ред. Н.В. Овчинниковой. 

Издание 2-е исправ. И доп. – Мн.: Дизайн ПРО, 2006. – 304 с.: ил. 

Дополнительные источники: 

4. Львова С.А. Оборудование швейного производства: учебник для нач. образования / 

С.А. Львова.  – М.: Издательский центр «Академия», 2010.  Стельмашенко В. И. 

Материалы для одежды и конфекционирование : учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / В. И. Стельмашенко, Т. В. Розарёнова. - 2-е изд., допол. - М.: 

Издатедьский центр «Академия», 2010.   

5. Крючкова  Г.А. Технология и материалы швейного производства. Для студ. НПО; - 

М.: «ИЦ Академия», 2004. 

6. Труханова А. Т. Технология женской и детской легкой одежды: учеб. для проф. учеб. 

завед. – 3-е изд. Стер. – М. Высшая школа.  Академия. 2001. 
7. Франц В.Я. Оборудование швейного производства: учебник для студ. сред. проф. 

образования / В.Я. Франц.  – 4-е изд; испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

8. Юскевич Н.Н., Лунц Л.Б. Озеленение городов России.- М. Россельхозиздат, 1986.-158 с., ил.  

9. Богданов Г.А. Оборудование предприятий общественного питания.- М.: «Экономика», 

1991.- 295с.  

10. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: Учеб. Для 

нач. проф. Образования: Учеб. Пособие для сред.проф. образования.- М.: ПрофОбрИздат, 

2010.-248с. 

Нормативные акты: 
11. Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и 

нормы "Санитарные правила для швейного производства" (утв. Главным государственным 

санитарным врачом СССР от 21 июня 1990 г. N 5182-90). 

12. Санитарные, противопожарные и общестроительные требования при обращении с 

объектами растительного мира. 
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13.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001года №197-ФЗ(с изменениями 

от 24 , 25 июля 2002года, 30 июня 2003года, 27 апреля, 22 августа, 29 декабря 2004года, 28 

февраля 2008года) 

14. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ, Опасные производственные факторы. Классификация. 

15. Требования безопасности при производстве работ  с применением ручных инструментов 

(сборник нормативных документов),- М.,НИЦ «Норматив - нформ», 2004 

16. Типовая инструкция по охране труда для изготовителя пищевых полуфабрикатов из мяса, 

рыбы, овощей. (ТИ РМ-036-2002). Утверждена постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 24 мая 2002 года № 36 согласована с ФНПР 

письмом от 3 апреля 2002года № 109/56. 

17. Правила по охране труда при изготовлении пищевых полуфабрикатов из мяса, рыбы, 

овощей. ТОИ Р-95120-(001-033)-95 (утв.-.2002). 

18. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве. – М., Издательство НЦ ЭНАС, 2007 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ П.04. ОХРАНА ТРУДА 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать: 

 правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

сфере профессиональной деятельности; 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по разделу 1. Общие 

вопросы охраны труда  

 воздействие негативных факторов на 

человека; 

 требования безопасности на территории 

организации и в производственных 

помещениях; 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по разделу 2. 

Требования безопасности на производстве 

 производственную санитарию и гигиену 

труда. 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по разделу 3. 

Производственная санитария и гигиена труда. 

Уметь: 

 оценивать состояние техники 

безопасности на производстве;  

Практическая работа раздела 2. Требования 

безопасности на производстве 

 пользоваться средствами индивидуальной 

и групповой защиты;  

Практическая работа раздела 1. Общие вопросы 

охраны труда 

 оказывать первую помощь при 

несчастных случаях; 

 соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности.  

Практические работы  

 раздела 2. Требования безопасности на 

производстве; 

 раздела 3. Производственная санитария 

и гигиена труда. 
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Приложение 6 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                           

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII 

вида) по профессиям: 

16901 Швея 

12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов 

12901 Кондитер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 05 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ  
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана  

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии   19.01.17 Повар, кондитер (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года   

№ 798, зарегистрирован в Минюст России от 20 августа 2013г. №29749); рабочей программы 

ОП.05.Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве (разработана 

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», рассмотрена на заседании цикловой 

комиссии профессиональной подготовки (протокол №10 от 30.06.2014г.),  

с учетом профессионального стандарта «Повар» (утвержден приказом Минтруда № 

610н от 08.09.2015) и профессионального стандарта «Кондитер» (утвержден Приказом 

Минтруда № 597н от 07.09.2015), требований профессиональных стандартов 

индустрии питания, разработанных в 2007 – 2008 годах НП Федерация рестораторов и 

Отельеров». 

 

 

Организации-разработчики: 

1. Федеральное государственное бюджетного учреждение дополнительного 

профессионального образования «Государственный институт новых форм обучения» 

2. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум» 

 

Разработчики: 

1. Андросенко Марина Эдуардовна, к. псх.н., профессор, проректор по проектной и 

инновационной деятельности ФГБОУ ДПО «ГИНФО»; 

2. Барыкина Елена Александровна, заместитель директора по учебно- 

методической работе ГБПОУ МО     «Подмосковный профессиональный 

техникум отраслевых технологий» 

3. Зайцева Наталия Александровна, доктор экономических наук, профессор, 

руководитель Департамента развития образовательной деятельности НП 

«Федерация рестораторов и Отельеров», профессор кафедры гостиничного и 

туристического бизнеса ФГБОУ ВО Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова 

4. Мельниченко Леся Николаевна, к.э.н., доцент, ректор ФГБОУ ДПО «ГИНФО»; 

5. Петрова Алла Михайловна, к.э.н., главный научный сотрудник ФГБОУ ДПО 

«ГИНФО»; 

6. Худышкина И.В., преподаватель ГАОУ СПО ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум». 

7. Дёмина Л.В., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.    Область применения программы 
          Программа профессионального модуля ОП.05.Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом производстве является частью программы профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям 

служащих: 19601 Швея;12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов; 12901 Кондитер; 

Программа может быть использована при реализации: 

 образовательных программ профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации (для выпускников школ, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования); 

 дополнительных образовательных программ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3.    Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Целями изучения дисциплины являются: 

 ознакомление студентов с основами микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве; 

 подготовка студентов к применению основ микробиологии, санитарии и гигиены в 

последующей практической деятельности в качестве повара (кондитера) или 

его помощника 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 изучение санитарно-технологические требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю и одежде сотрудников предприятий питания; 

 изучение правил санитарии и гигиены в пищевом производстве; 

 изучение правил личной гигиены и санитарных требований, предъявляемых к 

процессу приготовления блюд, напитков и кондитерских изделий; 

 научиться проводить простейшие микробиологические исследования и давать 

оценку полученных результатов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 
иметь практический 

опыт 

 

 проведения простейших микробиологических 

исследований; 

 проведения дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации; 

уметь 

 
 соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при 

приготовлении пищи; 

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

 готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

 выполнять простейшие микробиологические исследования и 

давать оценку полученных результатов; 

 использовать результаты микробиологических исследований при 

приготовлении и подаче разнообразных блюд, кондитерских 

изделий и выпечки; 

 использовать требования микробиологии, санитарии и гигиены при 

планировании меню; 
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знать 

 
 основные группы микроорганизмов; 

 основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

 возможные источники микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве; 

 санитарно-технологические требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, одежде; 

 правила личной гигиены работников пищевых производств; 

 классификацию моющих средств, правила их применения, 

условия и сроки их хранения; 

 правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 

 правила личной гигиены работников пищевых производств. 

  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 10 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 16 

в том числе:  

 подготовка рефератов по теме 

подготовка сообщения 

самостоятельное изучение темы 

подготовка творческого задания по выбранной теме 

 подготовка к итоговой аттестации 

6 

2 

2 

4 

2 

Итоговая аттестация 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 Уровень 

освоения 

 

Объем 

часов 

 Раздел 1. Основы микробиологии 

 

  

Тема 1.1. Морфология и 

физиология микроорганизмов. 

Влияние внешней среды на 

микроорганизмы 

 

Содержание учебного материала 

 

  

8 1. Уроки 1-2 

 2. Практические занятия 2 

 Тематика учебных занятий 6 

Урок 1. Введение. Основные группы микроорганизмов. Бактерии. Дрожжи. Грибы. Вирусы. 2 

Урок 2. Химический состав и обмен веществ микроорганизмов. Питание, дыхание микроорганизмов. 2 

Урок 3. Физические, химические, биологические факторы влияния внешней среды на микроорганизмы 2 

Практические занятия 

 

2 

 
Устройство микроскопа и правила работы с ним. Изучение под микроскопом морфологии дрожжей и плесени 

 

2 

 Самостоятельная работа слушателей 

2. Подготовка сообщения «Практическое применение микробиологии», «Использование результатов микробиологических 

исследований при приготовлении и подаче разнообразных блюд, кондитерских изделий и выпечки» 

2 

4 

Тема 1.2Пищевые инфекции и 

отравления 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 

 

4 

 

1.Уроки 

 

2 

 Тематика учебных занятий 

 

4 

 Урок 1. Основные пищевые инфекции, пищевые отравления. 

 

2 

 Урок 2. Возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве. Меры профилактики и 

предупреждения. 

 

1 

 

Урок 3. Инфекционные, зоонозные, гельминтозные заболевания. Меры предупреждения 

 

1 

 Самостоятельная работа слушателей 

Подготовка сообщения «Причины заражения пищевых продуктов и их последствия» 

2 

 

Раздел 2. Санитария и гигиена в пищевом производстве   

Тема 2.1 

 

Санитарно-технологические 

требования на предприятиях 

общественного питания 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 

 

8 

 

1.Уроки 

 

2 

 2.Практические занятия 

 

3 

 Тематика учебных занятий 

 

6 

 Урок 1. Правила личной гигиены работников пищевого производства  

 

1 

 Урок 2. Санитарно-эпидемиологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, к одежде персонала на 

предприятиях общественного питания  

 

2 
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Урок 3. Санитарные требования к инвентарю и инструментам; маркировка, мытье, дезинфицирование и хранение инвентаря и 

инструментов  

1 

 

Урок 4. Санитарные требования к посуде, таре; материалы для ее изготовления, емкость, маркировка, мытье, дезинфицирование, 

хранение  

1 

Урок 3. Санитарные требования к транспортировке и хранению пищевых продуктов  1 

 Практические занятия 

 

2 

 Работа с нормативно-технической документацией СанПиН 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельное изучение темы «Санитарный режим работников на производстве». 

 

2 

 

Тема 2.2. Санитарные требования 

к кулинарной обработке пищевых 

продуктов и процессу 

приготовления блюд 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 

 

8 

1.Уроки 

 

2 

 2.Практические занятия 

 

3 

 Тематика учебных занятий 

 

4 

 Урок 1. Санитарные требования к пищевым добавкам. Санитарные требования к реализации готовой продукции. 

Урок 2.Санитарные правила приготовления скоропортящихся блюд, кулинарных и кондитерских изделий 

изделий 

 

1 

 

1 

 Урок 3. Санитарные требования к рабочему месту. Санитарные требования к механической кулинарной обработке продуктов. 

Урок 4. Санитарные требования к тепловой кулинарной обработке продуктов, процессу приготовления блюд и кондитерских 

изделий. 

1 

1 

Практические занятия 4 

 Работа с нормативно-технической документацией: санитарные требования к реализации готовой продукции и обслуживанию 

потребителей  

 

2 

 

Работа с нормативно-технической документацией: санитарно-эпидемиологический надзор и законодательство. 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка творческого задания по индивидуальной теме. 

4 

Тема 2.3. Дезинфекция, моющие 

и дезинфицирующие средства. 

Дезинсекция и дератизация 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

4 1.Уроки 2 

 2.Практические занятия 3 

 Тематика учебных занятий 

 

2 

 Урок 1. Правила проведения дезинфекции. Характеристика моющих и дезинфицирующих средств. 

Урок 2. Правила их применения, условия и сроки хранения. Правила проведения дезинсекции и дератизации. 

1 

1 

Практические занятия 2 
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 Приготовление дезинфицирующих растворов 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к итоговой аттестации 

2 

 

Всего 

 

Максимальная учебная нагрузка   48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   32 

 Самостоятельная работа 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1.   Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы предполагает наличие лаборатории микробиологии, 

санитарии и гигиены. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 учебно-методическое обеспечение дисциплины ОП.05. «Основы микробиологии, 

 санитарии и гигиены в пищевом производстве», включающее в себя презентации 

учебных курсов, учебно-методические пособия по проведению практических занятий, 

методические указания по проведению контроля полученных знаний и навыков; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий: «Основы микробиологии в пищевом 

производстве», «Основы санитарии в пищевом производстве», «Основы гигиены 

в пищевом производстве». 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет; 

 мультимедийный проектор. 

 

3.2.   Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основная литература: 

1. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности. -5-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 160 с. 

Дополнительная литература: 

2. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии. 7-е изд., 

стер.– М.: Академия, 2013. – 256 с. 

3. Лаушкина Т.А. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве. 1-е изд. – М.: Академия, 2014. – 144 с. 

4. Электронный образовательный ресурс «Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве» М.: Академия, 2014 

Интернет-ресурсы 

5. Краткий теоретический курс по дисциплине «Основы 

микробиологии, вирусологии, иммунологии» [Электронный ресурс] 

http://www.collegemicrob.narod.ru/microbilogy/index.html 

6. Гигиена и санитария. [Электронный ресурс] http://www.medlit.ru 

 

3.3.   Организация образовательного процесса 
Данная дисциплина читается в первом семестре, поэтому нет предшествующих ей 

дисциплин 

Условия проведения занятий должны соответствовать требованиям, указанным в п. 3.1. 

Условия организации консультационной помощи обучающимся должны соответствовать 

требованиям ФГОС СПО. 

 

3.4.   Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

дисциплине: среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, дополнительное      профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

http://www.collegemicrob.narod.ru/microbilogy/index.html
http://www.medlit.ru/


 

 

Мастера производственного обучения: должны иметь разряда по профессии, 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, 

в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики - представители организации, на базе которой проводится 

практика: должны иметь опыт работы не менее 1 года на соответствующей должности – 

повара или кондитера 

Наставники - представители организации, на базе которой проводится практика 

(при наличии): должны иметь опыт работы не менее 1 года на соответствующей 

должности – повара или кондитера. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе 

выполнения практических занятий, проведения тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных занятий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
 

 

Основные показатели оценки результата 
 

Умения:  

соблюдать правила личной гигиены и санитарные 

требования при приготовлении пищи 

 

Экспертная оценка выполнения практической 

работы 

 

производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы 

готовить растворы дезинфицирующих и моющих 

средств; 

 

Экспертная оценка выполнения практической 

работы 

 
выполнять простейшие 

микробиологические      исследования и 

давать оценку полученных результатов 

 

Экспертная оценка выполнения лабораторной 

работы 

 

использовать результаты микробиологических 

исследований при приготовлении и подаче 

разнообразных блюд, кондитерских изделий и 

выпечки 

 

Экспертная оценка подготовки презентации 

 

использовать требования микробиологии, санитарии и 

гигиены при планировании меню 

 

Экспертная оценка подготовки презентации 

 

Знания: 

 

 

  основные группы микроорганизмов 

 

Устный опрос, оценка реферата 

 основные пищевые инфекции и пищевые отравления 

 

Тестирование 

 

возможные источники микробиологического 

загрязнения в пищевом производстве 

 

Фронтальный опрос, 

 

  санитарно-технологические требования к 

помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде 

 

Тестирование, оценка выполнения творческого 

задания 

 
правила личной гигиены работников пищевых 

производств 

 

Тестирование, устный опрос 

 

классификацию моющих средств, правила их 

применения, условия и сроки их хранения 

 

Устный опрос, оценка выполнения 

практической работы 

 
правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

 

Тестирование, устный опрос 

 

 

 

 



 

 

Приложение 7 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                           

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII 

вида) по профессиям: 

16901 Швея 

12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов 

12901 Кондитер 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров    

 

1.1.      Область применения программы 

Рабочая учебная программа ОП.07 Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров по профессиям: 19601 Швея; 12391 Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов; 12901 Кондитер предназначена для подготовки обучающихся из числа 

выпускников школ, освоивших программы специального (коррекционного) образования 8 

вида.  

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

дополнительных образовательных программ. 

 

1.2.   Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов, 

рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль пищи для организма человека; 

 основные процессы обмена веществ в организме; 

 суточный расход энергии; 

 состав, физиологическое значение,  

 энергетическую и пищевую ценность различных продуктов питания; 

 роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды в     

структуре питания; 

 усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

 понятие рациона питания; 

 суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

 нормы и принципы рационального сбалансированного питания; 

 ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров; 

 общие требования к качеству сырья и продуктов; 

 условия хранения, упаковки, транспортирование и реализации различных видов 

продовольственных товаров. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  81 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  54   часа; 

 самостоятельной работы обучающегося -  27 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07 Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров    

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

В том числе:  

лабораторные занятия 13 

практические занятия 6 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 27 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 07. Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1.  Ассортимент и характеристика основных групп продовольственных товаров 33  

Тема 1.1. 

Введение 

 

Содержание учебного материала 2  

1. 

 

2. 

 

3. 

Предмет и задачи дисциплины, основные понятия качества сырья, качество как фактор коммерческого 

успеха предприятия  в рыночной экономике.   

Качество пищевых продуктов и методы его определения. Показатели качества. Органолептический метод 

определения качества продуктов.  Балльная оценка и ее сущность.  

Измерительный (лабораторный) метод определения качества пищевых продуктов.    

2 1 

 

2 

 

1 

Тема 1.2. 

Зерно и продукты его 

переработки  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

Зерно и продукты его переработки: виды, отличительные особенности. Крупы. Характеристика пшена, риса, 

гречневых, ячменных, кукурузных, лущеного гороха и других круп. 

Мука. Сорта ржаной и пшеничной муки, показатели качества.    

Хлебобулочные изделия. Показатели качества, дефекты и болезни хлеба.  

Ассортимент хлебобулочных изделий. Мелкоштучные изделия, сдоба, бараночные и сухарные изделия, 

национальные и диетические сорта хлеба.  

Макаронные изделия. Виды макаронных изделий, показатели качества, дефекты.  

Условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов зерномучных продуктов. 

2 2 

 

2 

2 

 

 

2 

 

Лабораторная работа 4  

Органолептическая оценка качества зерна и продуктов его переработки  

Общие и специфичные показатели качества 

Тема 1.3. 

Плодоовощные товары 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

Овощи. Плоды. Грибы. Ассортимент. 

Строение отдельных групп.  

Товароведная характеристика основных видов капустных, корневых, клубневых, луковых, салатно-

шпинатных, пряных, десертных и плодовых (тыквенных, томатных, зернобобовых) овощей.  

Допускаемые отклонения. Градации качества.  

Продукты переработки овощей и плодов.  

Условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов плодоовощных товаров.  

2 2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Лабораторная работа 2  

Органолептическая оценка качества плодоовощных товаров. Общие и специфичные показатели качества. 

Тема 1.4. 

Молочные товары 

 

Содержание учебного материала 6  

1. 

2. 

3. 

 

 

Молоко и молочные продукты: пищевая ценность, характеристика  основного ассортимента. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения. упаковка, транспортирование 

Товароведная характеристика молока, сливок, кисломолочных продуктов, масла коровьего, сыров, 

молочных консервов и мороженого по ассортименту, структуре, химическому составу, сырью, технологии 

производства, упаковке, маркировке, оценке качества, дефектам, условиям и срокам хранения (годности). 

4 2 

2 

2 

 

 



 

 

 

4. 

Условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов молочных товаров. 2 

Лабораторная работа 2  

Органолептическая оценка качества молочных товаров. Общие и специфичные показатели.  Бальная оценка 

определения качества пищевых продуктов  

Тема 1.6. 

Яичные продукты 

Содержание учебного материала 4  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Яйцо, его строение, пищевая ценность. Классификация. Виды и категории яиц.     

Показатели качества и изменения, происходящие в яйце при хранении.    

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения яиц.  

Продукты переработки яиц (меланж и яичный порошок).  

Использование яиц и яичных продуктов в кулинарии и производстве мучных кондитерских изделий. 

4 2 

2 

2 

2 

2 

Тема 1.7. Кондитерские 

товары 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Сахаристые продукты: сахар, мёд, кондитерские товары: пищевая ценность, характеристика основного ассортимента. 

Условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов рыбных товаров. 

Сахар. 

Мёд. 

Кондитерские изделия. 

Условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов кондитерских товаров. 

Использование крахмала, сахара и кондитерских товаров в кулинарии и производстве мучных кондитерских 

изделий.  

2 2 

2 

2  

2 

2 

2 

2 

Лабораторная работа 2  

Оценка качества кондитерских товаров. Общие и специфичные показатели качества. 

Тема 1.10. 

Пищевые жиры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Пищевые жиры и масла: характеристика основного ассортимента, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Растительные масла. 

Маргарин.  

Кулинарные жиры. 

Условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов пищевых жиров. 

Использование пищевых жиров в кулинарии и производстве мучных кондитерских изделий.  

4 2 

2 

2 

2 

2 

2 

Лабораторная работа 2  

Органолептическая оценка пищевых жиров. Показатели качества. 

Контрольная работа по разделу 1 1 

Самостоятельная работа по разделу 1 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам преподавателя). 

Поиск информации с использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя. 

Подготовка к практическим и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ.  

Подготовка к контрольной работе. 

16,5 

Раздел 2.   

Физиология питания   

 21  

Тема 2.1.   Содержание учебного материала 4  



 

 

Пищевые вещества и их 

значение 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды в структуре питания. 

Суточная норма потребности человека в питательных веществах. 

Схема превращения основных пищевых веществ в питательные вещества организма.      

Ферменты и прочие вещества, находящиеся в продуктах питания. 

4 1 

2 

2 

1 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам преподавателя). 

Подготовить опорный конспект по теме «Основные вещества и нормы их потребления» 

2  

Тема 2.2.  
Пищеварение и 

усвояемость пищи 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Роль пищи для организма человека.  

Физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения.  

Усвояемость пищи, влияющие на нее факторы. Основные процессы обмена веществ в организме.  

Суточный расход энергии человека. Расчет суточных энерготрат. 

Понятие основного обмена, коэффициента физической активности.  

Расчет калорийности пищи. Изменение калорийности пищи при кулинарной обработке. 

4 2 

2 

2 

1 

2 

2 

Практическая работа 2  

Обмен веществ и энергии. Определение суточного расхода энергии человека по КФА. Составление схемы 

пищеварительного аппарата. 

 Процессы регулирования обмена веществ в организме человека.  Расчет суточного расхода энергии для 5 групп 

трудового населения.  

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам преподавателя). 

Поиск информации с использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ. 

Изучить физические и химические изменения пищи в процессе пищеварения. 

Составить контрольные вопросы для проверки по теме «Питание, пища, пищевые вещества». 

Подготовить реферат по теме «Изменение калорийности пищи при кулинарной обработке».  

3 

Тема 2.3 

Энергетическая 

ценность пищи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 4  

1. 

2. 

Состав, физиологическое значение различных продуктов питания их энергетическая и пищевая ценность.  

Энергетические затраты организма и потребность в энергии.  

2 2 

2 

Практическая работа 2  

Расчет энергетической ценности всего суточного рациона мужчины 45 лет. 

Определение энергетической ценности 100 г хлеба пшеничного 1 сорта.  

Изучение научных данных основного обмена взрослого населения, разработанных Институтом питания АМН 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам преподавателя). 

Поиск информации с использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ. 

Заполнить таблицу «Энергетическая ценность пищи и энергетический обмен».   

2 



 

 

Подготовить реферат по теме «Энергетические затраты организма и потребность в энергии» 

Тема 2.4. 

Нормы и принципы 

рационального 

сбалансированного 

питания 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала  7  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Понятие рациона питания. Определение рационального сбалансированного питания.      

Нормы и принципы рационального сбалансированного питания.  

Методика составления рационов питания.  

Принцип составления меню суточных рационов.  

Раздельное питание. Система естественного оздоровления.  

Расчет суточного рациона питания для отдельных категорий граждан. 

3 1 

2 

2 

2 

1 

2 

Практическая работа 3  

 

 

 

 

Составление схемы превращения основных пищевых веществ в питательные вещества организма.  Определение 

калорийности пищи. Определение принципов составления меню. Меню суточных рационов. 

Контрольная работа по разделу 2 1 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам преподавателя). 

Поиск информации с использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ. 

Подготовка к контрольной работе. 

Оформление таблицы «Содержание белка в пропорции некоторых продуктов».  

Оформление таблицы «Классификация пищевых продуктов по содержанию жира». 

Подготовить  сообщение по теме «Рациональное сбалансированное питание».  

Составить опорный конспект по теме «Методика составления рационов питания».  

3,5 

Всего: Обязательная аудиторная нагрузка 54  

Самостоятельная работа 27  

Максимальная нагрузка 81  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 07 Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров    

 

3.1.     Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска; 

 экран; 

 таблицы. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионными программами; 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2.      Информационные ресурсы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Гранаткина Н.В. Товароведение и организация торговли продовольственными 

товарами: Учеб. пособ. для НПО. – М.: «Академия»,  2006 – 410с. 

2. Никифорова Н.С.  Товароведение. Продовольственных товаров.  Практикум. Учеб.  

пособ. для НПО. - М.: «Академия», 2007 – 362с. 

3. Никифорова Н.С.  Товароведение. Продовольственных товаров.  Практикум. Учеб.  

пособ. для НПО. - М.: «Академия», 2007 – 458с. 

4. Райкова Е.Ю. Теория товароведения (5-е изд., стер.) учеб. пособие для СПО  - М.: ИЦ 

«Академия», 2010 

Дополнительные источники: 

5. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии: учебник для нач. 

проф. Образования /З.П. Матюхина. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 328с. 

6. Матюхина З. П.   Основы физиологии питания, гигиены и санитарии: учеб для НПО; 

учеб. пособ для СПО. – 2-е изд. стер. – М.:  «Академия», 2004. 

Нормативные документы 

7. ГОСТ 30349-96. Плоды, овощи, продукты их переработки. Методы определения 

качества. 

8. СанПин 42-123-57777-91. Санитарные нормы и правила для предприятий 

общественного питания. 

9. Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для 

различных групп населения. Утверждены Главным Государственным врачом РФ 10 

мая 2008  №5786 – 91. 

10. Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов. СанПин 2.3.2.560. – 96г. 

Интернет-ресурсы  

11. On–line библиотека. – Режим доступа: www.bestlibrary.ru 

12. Научная библиотека МГУ. – Режим доступа: www.lib.msu.su  

13. Государственная публичная научно–техническая библиотека России. – Режим 

доступа: www.vavilon.ru/ 

14. Электронные словари. – Режим доступа: www.edic.ru 

http://www.bestlibrary.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://www.vavilon.ru/
http://www.edic.ru/


 

 

15. С.Л. Калачев. Учебник. Теоретические основы товароведения и экспертизы. 2011г. – 

Режим доступа:  http://www.labirint.ru/books/252942/  

16. Статьи. Теоретические основы товароведения. – Режим доступа:  

http://www.tovarovedenie.org/articles.php?cat_id=2   

17. Рефераты.  Теоретические основы товароведения. – Режим доступа:  

http://5ballov.qip.ru/referats/preview/105403   

18. Столярова, Л.И. Заиграева. Практикум. Теоретические основы товароведения. 2005г. 

– Режим доступа:  http://window.edu.ru/window_catalog/files/1266/Mtd_mlk18.pdf - А.С. 

19. Николаева. Учебник.  Теоретические основы товароведения. 2007г. – Режим доступа:  

http://obuk.ru/book/111241-teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-uchebnik-dlya-

vuzov.html - М.А. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения  

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Проводит органолептическую оценку качества 

пищевого сырья и продуктов 

Текущий контроль в форме: 

 тестирование, 

 практическое занятие, 

 лабораторная работа. 

Итоговый контроль в форме: 

 дифференцирован-ный зачет. 

Рассчитывает энергетическую    ценность блюд  

Знает роль пищи для организма человека Текущий контроль в форме: 

 устный опрос, 

 тестирование, 

 контрольная работа, 

 практическое занятие, 

 лабораторная работа, 

 экспертная оценка домашних заданий. 

Итоговый контроль в форме: 

 дифференцированный зачет. 

Знает основные процессы обмена веществ в 

организме 

Знает суточный расход энергии 

Знает состав, физиологическое значение, 

энергетическую и пищевую ценность различных 

продуктов питания 

Знает понятие усвояемости пищи, влияющие на нее 

факторы 

Знает понятие рациона питания 

Знает суточную норму потребности человека 

в питательных веществах 

Знает ассортимент и характеристики основных групп 

продовольственных товаров 

Знает общие требования к качеству сырья и 

продуктов 

Знает условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации различных видов 

продовольственных товаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/252942/
http://www.tovarovedenie.org/articles.php?cat_id=2
http://5ballov.qip.ru/referats/preview/105403
http://window.edu.ru/window_catalog/files/1266/Mtd_mlk18.pdf%20-%20А.С
http://obuk.ru/book/111241-teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-uchebnik-dlya-vuzov.html%20-%20М.А
http://obuk.ru/book/111241-teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-uchebnik-dlya-vuzov.html%20-%20М.А


 

 

Приложение 8 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                           

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII 

вида) по профессиям: 

16901 Швея 

12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов 

12901 Кондитер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 07 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (утвержден постановлением 

Минтруда РФ от 05.03.2004 N 32, выпуск 51, раздел «Кондитерское производство»);  

примерной программы ОП.08. Техническое оснащение и организация рабочего места по 

профессии 260807.01 Повар, кондитер (рекомендована Советом Министерства образования и 

науки Челябинской области по примерным основным профессиональным образовательным 

программам начального профессионального и среднего профессионального образования, 

протокол № 1 от 26апреля 2011г.). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. Техническое оснащение и организация рабочего места 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.08. Техническое оснащение и организация 

рабочего  места является частью программы к программе профессионального обучения и 

социально профессиональной адаптации по профессиям: 19601 Швея; 12391 Изготовитель 

пщевых полуфабрикатов; 12901 Кондитер. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при организации повышения квалификации и 

переподготовки по профессиям «Халвомес», «Приготовитель белковых масс». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 подбирать необходимое технологическое оборудование и производственный 

инвентарь; 

 обслуживать основное технологическое оборудование и производственный инвентарь 

кондитерского производства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 устройство и назначение основных видов технологического оборудования 

кондитерского производства: механического, теплового и холодильного 

оборудования; 

 правила их безопасного использования. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  39 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 26 часов; 

 практические занятия – 12 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 13 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 09. Техническое оснащение и организация рабочего места 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП. 07. Техническое оснащение и организация рабочего места  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Общие сведения о 

машинах 

Содержание учебного материала 2  

1. 

2. 

Общие  сведения о машинах. 

Классификация технологических машин 

2 1 

Тема 2. 

Машины и 

механизмы для 

подготовки 

кондитерского сырья 

Содержание учебного материала 4   

1. Машины и механизмы для измельчения и дробления кондитерского сырья. Устройство и назначение, правила 

их безопасного использования. 

2 2 

 Практические занятия 2  

1. Машины для дробления орехов и растирания мака: устройство и назначение, правила их безопасного 

использования.   

  

Тема   3. Машины 

для подготовки и 

обработки теста и 

полуфабрикатов в 

кондитерском цехе  

Содержание учебного материала 7  

1. Просеивательные машины и механизмы. Машины для замеса теста. Машины для раскатки теста. Машины для 

взбивания кондитерских смесей. Правила их безопасного использования. 

3 2 

Практические занятия 4  

1. 

2. 

3. 

4. 

Просеиватель МПМ-800: устройство и назначение, правила их безопасного использования.   

Машины для замеса теста: устройство и назначение, правила их безопасного использования.   

Машины для раскатки теста: устройство и назначение, правила их безопасного использования.   

Взбивальные машины: устройство и назначение, правила их безопасного использования.   

 

 

Тема 4. 

Общие сведения о 

тепловом 

оборудовании 

Содержание учебного материала 1  

1. Классификация теплового оборудования по технологическому назначению 1 2 

Тема 5.  

Жарочно-пекарное 

оборудование 

Содержание учебного материала 6  

1. 

2. 

Характеристика жарочных аппаратов их классификация. Электросковороды. Фритюрницы. Пекарские 

шкафы. Кондитерские печи. Электроплиты Организация рабочих мест в кондитерском цехе.  

2 2 

 

Практические занятия 4  

1. Электроскороды, фритюрницы: устройство и назначение, правила их безопасного использования.    
 

2. Пекарский шкаф, кондитерские печи: устройство и назначение, правила их безопасного использования.   

Тема 6.  

Холодильное 

оборудование 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Общие сведения о холодильном оборудовании. Виды и способы охлаждения. Характеристика холодильного 

оборудования. Холодильные шкафы. Холодильные камеры. Прилавки и витрины 

2 2 

Практические занятия 2 

 1. Холодильные  машины: устройство и назначение, правила их безопасного использования.   

2. Шкафы холодильные: устройство и назначение, правила их безопасного использования.   



 

 

Тема 7. 

Организация работы 

по охране труда 

 

Содержание учебного материала 2  

1. 

 

 

2. 

Охрана труда. Основные мероприятия по технике безопасности на производстве.  

Первая доврачебная помощь при несчастных случаях.  

Правила пожарной безопасности на предприятиях общественного питания.  

Организация  рабочего места кондитера в кондитерском  цехе.   

Организация  рабочего места кондитера в моечной кухонной посуды.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Оформить конспекты занятий. 

 Оформить практические работы. 

 Составить презентации по новым видам просеивателей,  по новинкам оборудования и инвентаря используемого  в кондитерском цехе.  

 Составление схем примерного размещения оборудования в кондитерском цехе. 

13  

Всего: 

Обязательная аудиторная нагрузка 26  

Самостоятельная работа 13 

Максимальная нагрузка 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. Техническое оснащение и организация рабочего места 

 

3.1.      Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета технического 

оснащения и организации рабочего места. 

Оборудование учебного кабинета:  

1.   посадочные места по количеству обучающихся; 

2.   рабочее место преподавателя;  

3.   доска; 

4.   стенд; 

5.   экран; 

6.   стеллажи; 

7.   таблицы, плакаты. 

Технические средства обучения:  

1.     проектор 

2.     компьютер с лицензионными программами. 

 

3.2.    Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Золин, В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания:  

Учебник для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования / 

Виктор Петрович Золин. -  2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. -

248с. 

2. Сопачева, Т. А. Оборудование предприятий общественного питания. Рабочая тетрадь: 

учеб.  пособие  для нач. проф. образования / Т. А. Сопочева, М. В. Володина. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. -112 с. 

   

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.07. Техническое оснащение и организация рабочего места 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Подбирать необходимое технологическое оборудование и 

производственный инвентарь; 

Экспертное  оценивание 

выполнения практической 

работы Обслуживать основное технологическое оборудование и производственный 

инвентарь кулинарного и кондитерского производства 

Демонстрация знаний устройства и назначения основных видов 

технологического оборудования при производстве кондитерских изделий 

Устный опрос, тестирование, 

выполнения практической 

работы Демонстрация знаний правил безопасного использования технологического 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 9 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                           

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII вида) 

по профессиям: 

16901 Швея 

12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов 

12901 Кондитер 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Модуль по профессии Швея 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля ПМ.01. Модуль по профессии 

Швея предназначена для подготовки обучающихся из числа выпускников школ, освоивших 

программы специального (коррекционного) образования 8 вида.   

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. Модуль по профессии Швея 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии начального профессионального образования  262019.04 Оператор швейного 

оборудования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 494 от 12 мая 2010 года, 

зарегистрирован в Минюсте РФ 16 июля 2010 года № 17860) с учётом требований  единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 46, Раздел 

«Швейное производство», утвержден постановлением Минтруда РФ от 03.07.2002 г. N 47). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при организации  повышения квалификации и переподготовки 

по профессии «Швея». 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов; 

 выполнять контроль качества кроя и выполненной работы; 

 устранять мелкие неполадки в работе оборудования; 

 выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных операций и материалов; 

знать: 

 ассортимент швейных изделий; 

 виды и свойства материалов; 

 назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его наладки; 

 методы и приемы выполнения простых операций по пошиву изделий;  

 типы швов. 

 

1.3. Количество часов на освоение на освоение программы дисциплины: 
Всего 750 часов: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов (в том числе: 

занятия на уроке 68 часов, практические занятия 48 часов); 

самостоятельной работы обучающегося  58 часов. 

учебная практика 360 часов 

производственная практика 216 часов 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01. Модуль по профессии Швея 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ.01. Модуль по профессии Швея 

 

Наименования разделов профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная

, 

часов 

 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

МДК.01.01. Технология выполнения работ по обработке 

текстильных изделий из различных материалов 
174 116 48 

- 
58 

- 
- - 

УП.01.01. Учебная практика 360  360  

ПП.01.01. Производственная практика 216  216 

Всего: 750 116 48 - 58 - 360 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПМ.01. Модуль по профессии Швея 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01. Модуль по профессии Швея   

МДК.01.01. Технология изготовления швейных изделий   

Введение  Содержание  2  

Общие сведения о профессии «Швея». 2 1 

Основы гигиены труда, личная гигиена обучающихся. Техника безопасности. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленными преподавателем); 

 сообщения об истории швейной промышленности; 

 завести словарь «Технология выполнения работ по обработке текстильных изделий из различных 

материалов», внести новые понятия в словарь. 

  

Раздел 1. Характеристика 

одежды, изготавливаемой на 

швейных предприятиях 

Содержание  7  

Способы производства одежды. 1 1 

Основные сведения об одежде. 1 1 

Ассортимент одежды. 1 1 

Значение и функции одежды, требования, предъявляемые к ней. 
1 

1 

Классификация современной одежды. 1 

Практические работы -  

Лабораторно-практические занятия -  

Контрольная работа -  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленными преподавателем); 

 написать сообщения на темы: «Об одежде», «Ассортимент верхней одежды», «Ассортимент легкого 

платья», «Ассортимент нательного белья», «Ассортимент швейной галантереи», «Ассортимент 

корсетных изделий», «Ассортимент головных уборов», «История вещей (юбки, блузки, платья, пальто, 

блузки и т.д.)», «Ассортимент верхней одежды», «Ассортимент легкого платья», «Ассортимент 

нательного белья», «Ассортимент швейной галантереи», «Ассортимент корсетных изделий», 

«Ассортимент головных уборов», «История вещей (юбки, блузки, платья, пальто, блузки и т.д.)»; 

 внести новые понятия в словарь «Технология выполнения работ по обработке текстильных изделий из 

различных материалов». 

 

 

Раздел 2. Ручные работы Содержание  7  

Организация ручных работ.  4 2 



 

 

Инструменты и приспособления для ручных работ. 2 

Технические условия на выполнение ручных работ. 2 

Соединение деталей одежды с помощью ручных стежков.  2 

Терминология ручных работ. 2 

Практические работы -  

Лабораторно-практическое занятие №1. Инструменты и приспособления для ручных работ. 2  

Самостоятельная работа 1  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленными преподавателем); 

 составление альбома «Классификация ручных стежков и строчек»; 

 выполнение графического изображение ручных стежков и строчек; 

 внести новые понятия в словарь «Технология выполнения работ по обработке текстильных изделий из 

различных материалов». 

  

Раздел 3. Влажно – тепловая 

обработка швейных изделий  

Содержание  6  

Организация рабочего места для влажно-тепловых работ. 4  

2 Сущность  и значение   влажно-тепловых работ. 

Технические условия на выполнение ВТО. 2 

Терминология ВТО. 2 

Практическая работа №2. Режимы ВТО. 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленными преподавателем); 

 законспектировать инструкцию по технике безопасности для работающих с электрическим утюгом; 

 внести новые понятия в словарь «Технология выполнения работ по обработке текстильных изделий из 

различных материалов». 

  

Раздел 4. Клеевые швы и 

материалы  

Содержание  5  

Сущность клеевого метода. 2 1 

Характеристика и виды клеевых материалов. 1 

Практические работы   

Лабораторно-практические занятия №3. Обработки деталей одежды клеевыми прокладочными материалами. 2  

Контрольная работа №1 по разделам: «Характеристика одежды, изготавливаемой на швейных 

предприятиях», «Ручные работы», «Влажно – тепловая обработка швейных изделий», «Клеевые швы и 

материалы». 

1  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленными преподавателем); 

 внести новые понятия в словарь «Технология выполнения работ по обработке текстильных изделий из 

различных материалов». 

 написать сообщение на тему: «Современные клеевые материалы, применяемые в швейном производстве» 

  



 

 

Раздел 5. Машинные работы Содержание  7  

Организация машинных работ. 7 2 

Машинные стежки и строчки. 2 

Технические условия на выполнение машинных работ. 2 

Терминология машинных работ. 2 

Практические работы -  

Лабораторно-практические занятия -  

Контрольная работа -  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленными преподавателем); 

 внести новые понятия в словарь «Технология выполнения работ по обработке текстильных изделий из 

различных материалов»; 

 законспектировать инструкцию по технике безопасности для работы на универсальных и специальных 

швейных машинах. 

  

Раздел 6. Особенности обработки 

машинных швов на швейном 

оборудовании 

Содержание 11  

Общее устройство швейных машин. 2 2 

Заправка и регулировка натяжения нитей в швейных машинах.  2 

Правила ухода за швейной машиной. 2 2 

Виды неполадок в работе швейных машин. Причины их возникновения и устранения. 2 

Совершенствование технологических процессов швейного производства на основе применения современного 

оборудования. 

1 2 

Практические работы   

Лабораторно-практические занятия №4. Заправка и регулировка натяжения нитей в швейных машинах. 2  

Лабораторно-практические занятия №5. Устранение мелких неполадок в швейных машинах, чистка и 

смазка. 

2  

Лабораторно-практические занятия №6. Работа на швейных машинах с различными приспособлениями. 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленными преподавателем); 

 внести новые понятия в словарь «Технология выполнения работ по обработке текстильных изделий из 

различных материалов» 

 выполнить краткий конспект по темам: «Эксплуатация и ремонт швейных машин», «Контроль за работой 

оборудования» 

  

Раздел 7. Особенности обработки 

машинных швов из материалов с 

различными свойствами тканей 

Содержание 12  

Волокнистый состав тканей. 4 2 

Строение тканей. 2 

Свойства тканей. 2 

Ассортимент тканей по волокнистому составу. 2 

Практические работы   



 

 

Лабораторно-практические занятия №7. Определение волокнистого состава тканей по образцам. 2  

Лабораторно-практические занятия №8. Определение лицевой и изнаночной стороны тканей. 2  

Лабораторно-практические занятия №9. Определение механических, технологических и гигиенических свойств 

ткани по образцам. 

2  

Лабораторно-практические занятия №10. Ассортимент тканей. 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленными преподавателем); 

 внести новые понятия в словарь «Технология выполнения работ по обработке текстильных изделий из 

различных материалов» 

 определить и сравнить лицевую поверхность пяти образцов ткани; 

 оценить структуру, основные свойства пяти образцов ткани, сделать рекомендации  на     пригодность 

материалов для изготовления швейного изделия. 

  

Раздел 8. Виды швов и их 

обработка 

Содержание 19  

Виды соединительных швов: обработка  стачных,  настрочных,  накладных,  бельевых. 2 2 

Виды краевых швов: обтачных, вподгибку, окантовочных. 2 2 

Виды отделочных швов: рельефных, швов с кантом. 3 2 

Практические работы -  

Лабораторно-практические занятия №11. Чтение технологических карт  обработки соединительных швов. 2  

Лабораторно-практические занятия №12. Нанесение технических условий на схематичные изображения 

соединительных швов. 

2  

Лабораторно-практические занятия №13. Нанесение технических условий на схематичные изображения 

краевых  швов. 

2  

Лабораторно-практические занятия №14. Изготовление образцов обработки отделочных швов  с кантом в 

последовательности. 

2  

Лабораторно-практические занятия №15. Обработка швов приспособлениями для направления 

полуфабриката к иглам швейных машин. 

2  

Самостоятельная работа «Соединительные швы» 1  

Самостоятельная работа «Краевые швы», «Отделочные швы» 1  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленными преподавателем); 

 внести новые понятия в словарь «Технология выполнения работ по обработке текстильных изделий из 

различных материалов»; 

 на эскизе модели указать расположение соединительных швов; 

 тренироваться в выполнении схематичных изображений швов. 

  

Раздел 9. Обработка белья Содержание  6  

Обработка белья столового. 3 2 

Обработка белья постельного. 2 

Практические работы -  



 

 

Лабораторно-практические занятие №16. Обработка салфетки. 2  

Контрольная работа№2 по разделам: «Машинные работы», «Обработка швов в изделиях». 1  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленными преподавателем); 

 внести новые понятия в словарь «Технология выполнения работ по обработке текстильных изделий из 

различных материалов»; 

 чтение технологических карт обработки белья. 

  

Раздел 10. Обработка деталей и 

основных узлов швейных изделий 

Содержание  26  

Обработка вытачек. 13 2 

Обработка мягких складок. 2 

Обработка манжеты. 2 

Обработка клапана обтачным швом. 2 

Соединение отделочного клапана с изделием. 2 

Обработка съемного пояса. 2 

Обработка простого накладного кармана и соединение его с изделием. 2 

Обработка  отложного воротника. 2 

Виды застежек. Обработка застёжки цельнокроеными подбортами. 2 

Обработка застежки отрезными подбортами. 2 

Обработка застежки планками. 2 

Обработка петель. 2 

Обработка молнии. 2 

Практические работы: 

№7.  Обработка  пат, погон. 

№8.  Обработка съемного пояса. 

№9 . Обработка накладных карманов с клапаном в шве изделия. 

№10.  Обработка накладных карманов с подкладкой и соединение их с изделием. 

№11.  Дефекты, встречающиеся при обработке мелких деталей. 

№12 . Составление последовательности обработки по натуральному образцу. 

12  

Лабораторно-практические занятия -  

Контрольная работа №3 по разделам: «Обработка деталей и основных узлов швейных изделий» 1  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленными преподавателем); 

 внести новые понятия в словарь «Технология выполнения работ по обработке текстильных изделий из 

различных материалов»; 

 зарисовать рисунки видов, изучаемых деталей; 

 чтение технологических карт обработки деталей и основных узлов швейных изделий.  

  

Раздел 9. Стандартизация и 

контроль качества изделий 

Содержание  8  

Государственная система стандартизации. Виды стандартов. 3 1 



 

 

Контроль качества продукции. Требования к качеству швейных изделий. 2 

Практические работы 

№22. Работа со стандартами. 

№23. Проверка качества готовых изделий. 

4  

Лабораторно-практические занятия -  

Зачет 1  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленными преподавателем); 

 внести новые понятия в словарь «Технология выполнения работ по обработке текстильных изделий из 

различных материалов»; 

 провести контроль качества изделий. 

  

УП.01.01. Учебная   практика Виды работ: 

2-й разряд 

Швейное, текстильное.  

Вдевание: 

1. Бретели в регуляторы. 

2. Ленты эластичные в пряжки. 

Вывертывание: 

1. Детали. 

2. Детали, изделия с выправлением канта, углов. 

3. Изделия. 

Вырезание: 

1. Детали отделочные. 

2. Прокладки бортовые под кромки и петли. 

Заготовка: 

1. Обтачки из различных материалов. 

2. Тара мягкая. 

3. Фирменная лента (оплавленная). 

Подрезка: 

1. Излишки швов. 

2. Излишки деталей верха, подкладки, прокладки. 

3. Швы обтачивания. 

Изготовление: 

Петли ниточные. 

Намелка: 

Знаки меловые. 

Нанесение: 

Знаки на погонах, упаковках, подкладках, налобниках, лентах. 

Обработка: 

Белье столовое, постельное (типа простыней). 

360  



 

 

Обтягивание: 

Пуговицы. 

Подшивание вручную: 

Отверстия, оставленные для вывертывания деталей и другие аналогичные работы. 

Прикрепление: 

Швы подкладок, прокладок к швам верха. 

Разгибание: 

Петли крючка. 

Проклеивание: 

Детали. 

Рассекание: 

1. Края деталей. 

2. Швы. 

Разрезание: 

1. Бейки под петли. 

2. Детали по длине. 

Нарезание: 

Шнуров, тесьмы, ярлыков, вешалок, шлевок, пояса. 

Соединение: 

1. Концы резинки. 

3-й разряд 

Намелка: 

1. Линии на деталях. 

2. Места расположения кнопок, петель, блочек, пуговиц. 

Обметывание: 

1. Петли. 

2. Срезы, швы деталей и изделий. 

Нумерация: 

Детали. 

Обработка: 

1. Детали верха (клапаны, листочки, хлястики, паты, шлицы и др.). 

2. Низ изделия на однониточном оверлоке (трикотажные полотна). 

3. Подкладки. 

4. Подкладки карманов. 

5. Узлы изделий с прокладыванием тесьмы. 

Соединение: 

1. Детали изделий. 

2.Тесьма "молния" с деталями. 

Фурнитура вручную, фурнитура отделочная с изделиями, деталями. 

Окантовывание: 

Швы. 



 

 

Складывание: 

Сорочки. 

Производственная практика Виды работ: 

1. Изготовление деталей и узлов швейных изделий, относящихся к лёгкой одежде. 

2. Изготовление деталей и узлов швейных изделий санитарной и форменной одежды. 

3. Изготовление постельного белья. 

4. Изготовление столового белья. 

5. Складывание изделий. 

216  

Всего: 

Обязательная нагрузка 174  

Внеаудиторная самостоятельная работа 58 

Учебная практика 116 

Производственная практика 360 

Всего 216 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Модуль по профессии Швея 

 

3.1.   Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие швейной мастерской по 

изготовлению швейных изделий, кабинета технологии пошива швейных изделий, 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс; 

 наглядные пособия: поузловая обработка деталей и узлов швейных изделий, 

швейные изделия; 

 комплект инструментов и приспособлений для ручных работ; 

 комплект приспособлений для направления полуфабриката к иглам швейных машин, 

детали швейных машин;  

 презентации и диафильмы;   

 плакаты; 

 доска; 

 софит; 

 комплект чертёжных инструментов для работы у доски (линейка, треугольники, 

циркуль, транспортир). 

Технические средства обучения: 

 интерактивная доска; 

 компьютер; 

 проектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 гладильный стол,  

 электропаровой утюг, 

 бытовая швейная машина «Brother»,  

 машина промышленная швейная 1022 кл.,  

 машина промышленная швейная  97 кл.,  

 машина стачечно-обметочная «Juki» 3-ниточная,  

 машина стачечно-обметочная «Текстима» 3-ниточная,  

 машина универсальная прямострочнаяBrother  для легких и средних тканей,  

 машина универсальная прямострочнаяBrother для средних  и тяжелых тканей,  

 машина универсальная 1597 кл.,  

 парогенератор  с утюгом,  

 швейная машина 251 (петельная). 

Технологическое оснащение рабочих мест: 

 Комплекты образцов из ткани  (раздаточный и в последовательности) по всем узлам 

обработки различных ассортиментных  групп по  разделам и темам ПМ. 

 Дидактический материал с инструкционными картами по темам ПМ. 

 Диафильмы и презентации по темам ПМ. 

 Плакаты по темам ПМ. 

 Контрольно-измерительные материалы. 

 Таблицы, схемы, иллюстрации по темам ПМ. 

 Машины универсальные и специальные для вырабатывания умений по заправки и 

регулировки. 



 

 

3.2.    Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные акты: 

1. Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие технические условия 

[электронный ресурс]: межгосударственный стандарт ГОСТ 25294-2003 от 15 июня 

2005 г. №153 - ст. // режим доступа: справочно-правовая система Гарант. 

2. Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия 

[электронный ресурс]: межгосударственный стандарт ГОСТ 25295-2003 от 15 июня 

2005 г. №154 - ст. // режим доступа: справочно-правовая система Гарант. 

3. Изделия швейные бельевые. Общие технические условия [электронный ресурс]: 

межгосударственный стандарт ГОСТ 25296-2003 от 15 июня 2005 г. №155 - ст. // 

режим доступа: справочно-правовая система Гарант. 

4. Сорочки верхние. Общие технические условия [электронный ресурс]:национальный 

стандарт РФ ГОСТ Р 50504-2009 от 08 октября 2009 г. №443 ст. // режим доступа: 

справочно-правовая система 

Основные источники: 

1. Львова С.А. Оборудование швейного производства: учебник для нач. образования / 

С.А. Львова.  – М.: Издательский центр «Академия», 2010.  Стельмашенко В. И. 

Материалы для одежды и конфекционирование : учебник для студ. высш. 

учеб.заведений / В. И. Стельмашенко, Т. В. Розарёнова. - 2-е изд., допол. - М.: 

Издатедьский центр «Академия», 2010.  

2. Крючкова  Г.А. Технология и материалы швейного производства. Для студ. НПО; - 

М.: «ИЦ Академия», 2004. 

3. Крючкова Г.А. Технология швейных изделий. В 2ч. Ч.1.: учебник для нач. проф. 

образования / Г.А.Крючкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

4. Крючкова Г.А. Технология швейных изделий. В 2ч. Ч.2.: учебник для нач. проф. 

образования / Г.А.Крючкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

Дополнительные источники: 

1. Дашкевич Л. М.  Швея, портной верхней мужской одежды: учеб. пособ для НПО.. – 

Ростов – н/Д: «Феникс». 2002. 

2. Дашкевич Л. М.  Швея, портной верхней женской одежды: учеб. пособ. для НПО – 

Ростов – н/Д:  «Феникс».2001. 

3. Ермаков  А.С. Оборудование швейных предприятий. Для НПО - Москва:  

Издательский центр «Академия», 2003. 

4. Иконникова Г. А.  Производственное обучение портных по пошиву легкого платья: 

учеб.пособ для НПО  - М.: «Академия».  2006. 

5. Конопальцева Н. М. и др.  Конструирование и технология изготовления одежды из 

различных материалов.  В 2-х ч. ч. 1: Конструирование одежды. Учеб пособ. для 

вузов – М. Академия. 2007. 

6. Конопальцева Н. М. и др.  Конструирование и технология изготовления одежды из 

различных материалов.в 2-х ч. ч. 2: Технология изготовления одежды: учеб.пособ. 

для вузов.  – М. Академия.  2007. 

7. Можчиль Н. Е.  Закройщик легкой женской одежды. Для учащ.  СПО – Ростов-на-

Дону Феникс. 2001 серия «Учебники ХХI». 

8. Портной-закройщик-модельер (Конструирование и пошив детской одежды). 

Обучающая система. Москва. 2002г. 

9. Портной-закройщик-модельер (Конструирование и пошив мужской одежды). 

Обучающая система. Москва. 2002г. 

10. Портной-закройщик-модельер (Конструирование и пошив женской одежды). 

Обучающая система. Москва. 2002г. 



 

 

11. Могузова Т. В. и др.   Практикум по производственному обучению профессии 

«Портной»: для НПО - М.: «Академия».  2004. 

12. Силаева М. А.  Пошив изделий по индивидуальным заказам: учеб для НПО, 3-е изд. 

стер. – М.:  «Академия».  2006. 

13. Труханова А. Т. Технология женской и детской легкой одежды: учеб.для проф. учеб. 

завед. – 3-е изд. Стер. – М. Высшая школа.  Академия. 2001. 

14. Франц В.Я. Оборудование швейного производства: учебник для студ. сред. проф. 

образования / В.Я. Франц.  – 4-е изд; испр. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010.  

Интернет источники: 

1. http://www.saprgrazia.com/main.php- САПР Грация. Высокие компьютерные 

технологии для швейной промышленности. 

2. http://t-stile.info/ - Библиотека лёгкой промышленности: книги, журналы, статьи, 

справочники.  

3. http://www.cniishp.ru/index.php?pp=normdoc/ty - Центральный научно-

исследовательский институт швейной промышленности. 

4. http://portal-energo.ru Портал энерго, энергоэффективность и энергосбережение 

(Законодательная база. Стандарты в сфере энергосбережения. Программы 

энергосбережения. Опыт энергосбережения, Энергосберегающие материалы). 

5. http://energosber.info/Энергоэффективная Россия/ Многофункциональный 

общественный портал (энергосберегающие решения, альтернативная энергия, 

энергосберегающие материалы, лучший опыт энергосбережения, 

видеолекции.Мультипликация, пресса об энергосбережении и т.д.) 

6. http://www.energosber18.ru/АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской 

Республики» 

7. http://interenergoportal.ru / Информационно-аналитический портал энергетической 

отрасли России  ИнтерЭнерго  (Документы. Новости. Статьи. Конференции) 

8. www.twirpx.com/files/tek/energy_saving (лекции по энергосбережению) 

9. www.ines-ur.ru /Институт энергосбережения Свердловской области, (Очень 

качественный информационный ресурс, статьи, фотоматериалы, презентации) 

10. www.sinergi.ru /Раздел «Энергосбережение» (Законодательная и нормативно-

методическая база). 

11. http://solex-un.ru/energo/Тематическое сообщество «Энергоэффективность и 

Энергосбережение» 

 

3.3.   Общие требования к организации образовательного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа  обеспечивается учебно-

методическими комплексами (УМК): лекционным материалом, методическими 

указаниями по проведению практических и лабораторных занятий, методическими 

рекомендациями по выполнению самостоятельной работы. 

Студенты имеют доступ к сети Интернет и библиотечному фонду. Консультации для 

студентов организуются через электронную почту на почтовом сервере ОУ и 

индивидуально согласно составленному графику консультаций. 

При реализации профессионального модуля предусматривается учебная практика. 

Учебная практика проводится на базе ОУ в швейной мастерской по изготовлению 

швейных изделий и кабинете технологии пошива швейных изделий  

Освоению профессионального модуля предшествует изучение дисциплин: ОП.07. 

Материаловедение, ОП.08. Оборудование. 

 

3.4.   Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу обеспечивается 

http://www.saprgrazia.com/main.php
http://portal-energo.ru/
http://energosber.info/Энергоэффективная%20Россия/
http://interenergoportal.ru/
http://www.twirpx.com/files/tek/energy_saving
http://www.ines-ur.ru/
http://www.sinergi.ru/


 

 

педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого МДК.01.01. Технология изготовления 

швейных изделий.  

Мастера производственного обучения имеют 4-5 разряд по профессии «Швея».  

Все преподаватели и мастера производственного обучения имеют практический 

опыт деятельности в организациях соответствующей сферы и прошли стажировку в 

профильных организациях. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01. Модуль по профессии Швея 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся сформированность профессиональных компетенций: 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Знать: 

 ассортимент швейных изделий   Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по разделам: 

Раздел 1.   Характеристика одежды, изготавливаемой 

на швейных предприятиях. 

Раздел 2. Ручные работы. 

Раздел 3. Влажно – тепловая обработка швейных 

изделий. 

Раздел 5. Машинные работы. 

 виды и свойства  материалов Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по разделам: 

Раздел 1.   Характеристика одежды, изготавливаемой 

на швейных предприятиях. 

Раздел 7. Особенности обработки машинных швов из 

материалов с различными свойствами тканей. 

 назначение и принцип работы 

обслуживаемого оборудования, правила 

его наладки 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по разделам: 

Раздел 7. Особенности обработки машинных швов из 

материалов с различными свойствами тканей. 

 методы и приемы выполнения простых 

операций по пошиву изделий 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по разделам: 

Раздел 8. Виды швов и их обработка Раздел 9. 

Обработка белья. 

Раздел 9. Стандартизация и контроль качества изделий. 

Раздел 10. Обработка деталей и основных узлов швейных 

изделий. 

 типы швов Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по разделам: 

Раздел 5. Машинные работы. 

Уметь: 

 обрабатывать детали, узлы, изделия из 

текстильных материалов 

Лабораторно-практические занятия  

№11. Чтение технологических карт  обработки 

соединительных швов. 

№12. Нанесение технических условий на 

схематичные изображения соединительных швов. 

№13. Нанесение технических условий на 

схематичные изображения краевых  швов. 

№14. Изготовление образцов обработки отделочных 

швов  с кантом в последовательности №15. 

Обработка швов приспособлениями для направления 

полуфабриката к иглам швейных 

№16. Обработка салфетки. 



 

 

Практические работы: 

№7.  Обработка  пат, погон. 

№8.  Обработка съемного пояса. 

№9 . Обработка накладных карманов с клапаном в шве 

изделия. 

№10.  Обработка накладных карманов с подкладкой и 

соединение их с изделием. 

№11.  Дефекты, встречающиеся при обработке мелких 

деталей. 

№12 . Составление последовательности обработки по 

натуральному образцу. 

Экспертное наблюдение и оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной практике. 

 выполнять контроль качества кроя и 

выполненной работы 

Практические работы 

№22. Работа со стандартами. 

№23. Проверка качества готовых изделий. 

Экспертное наблюдение и оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной практике. 

 устранять мелкие неполадки в работе 

оборудования; 

Лабораторно-практические занятия №4. Заправка и 

регулировка натяжения нитей в швейных машинах. 

Лабораторно-практические занятия №5. 

Устранение мелких неполадок в швейных машинах, 

чистка и смазка. 

Лабораторно-практические занятия №6. Работа на 

швейных машинах с различными приспособлениями. 

машин. 

Экспертное наблюдение и оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной практике. 

 выполнять наладку обслуживаемого 

оборудования для конкретных операций и 

материалов 

Экспертное наблюдение и оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 12 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                           

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII 

вида) по профессиям: 

16901 Швея 

12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов 

12901 Кондитер 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПМ.03. Модуль по профессии Кондитер 

 

1.1. Область применения программы   

Программа профессионального модуляПМ.03. Модуль по профессии Кондитерявляется 

частью программы профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих:19601 Швея; 12391 

Изготовитель пищевых полуфабрикатов; 12901 Кондитер. 

Программа профессионального модуля может быть использованапри реализации: 

 образовательных программ профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации (для выпускников школ, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования); 

 дополнительных образовательных программ. 

 

1.2.   Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Профессиональный модуль включен в профессиональный цикл. 

 

1.3.     Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

Уметь(ФГОС, ЕТКС): 

 проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

 определять их соответствие технологическим требованиям к простым 

хлебобулочным, мучными кондитерским изделиям; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для   приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

 использовать различные технологии приготовления и оформления штучных 

кондитерских и хлебобулочных изделий; 

 оценивать качество готовых изделий; 

 выполнять эскизы художественного оформления кондитерских изделий 

 подбирать цветовую гамму для украшения кондитерских изделий. 

Знать(ЕТКС):  

 сорта муки и ее свойства (качество образуемой клейковины);  

 технологию и рецептуры приготовления мучных кондитерских изделий (простые 

массовые торты, пирожные и другие штучные кондитерские изделия);  

 способы отделки кондитерских изделий помадкой, марципанами, засахаренными 

фруктами, шоколадом, кремом; 

 устройство обслуживаемого оборудования; 

 основы изобразительной грамотности; 

 технику рисунка и последовательность нанесения его на кондитерское изделие; 

 основы разработки композиции украшения изделий; 

 основные свойства цвета; 

 основы композиции тортов и пирожных. 

 

1.4. Количество часов на освоение профессионального модуля 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося132часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 66часов; 

учебная практика 468 часов; 

производственная практика 216 часов. 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЬНОГО МОДУЛЯПМ.03. Модуль по профессии Кондитер 

2.1. Тематический план профессионального модуля    
 

Наименования разделов профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

МДК.03.01. Технология приготовления мучных 

кондитерских изделий  
150 100 30 

- 
50 

- 
- - 

МДК.03.02. Художественное оформление  

кондитерских изделий   
48 32 20 

 
16 

 
  

Учебная практика 468  468  

Производственная практика 216  216 

Всего: 882 132 50 - 66 - 468 216 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПМ.03. Модуль по профессии Кондитер  

 
Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа слушателя 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.03.01. Технология 

приготовления мучных 

кондитерских изделий  

   

Введение   2  

Общие сведения о мучных 

кондитерских изделиях  
Содержание учебного материала 2  

Ассортимент мучных кондитерских изделий; 

Схема технологического процесса приготовления мучных кондитерских изделий 

2 2 

Самостоятельная работа слушателя: 

Виды кондитерских изделий 

Подготовка материалов для выполнения ЛПЗ №1 Классификация мучных кондитерских изделий  

1  

Раздел 1. Сырье, используемое в 

кондитерском производстве 

 10  

Тема 1.1. Мука пшеничная 

хлебопекарная  
Содержание учебного материала 2  

Виды и сорта муки; 

Органолептическая оценка качества муки; 

Хлебопекарные свойства муки; 

Условия хранения муки; 

Правила подготовки муки 

2 2 

Самостоятельная работа слушателя: 

Заполнение таблицы «Пороки муки» 

Зарисовка схемы «Хранение муки тарным способом» 

Подготовка материалов к ЛПЗ №2 Определение сортности муки 

1  

Тема 1.2. Сахар и сахаристые 

вещества  
Содержание учебного материала 2  

Сырье для получения сахара; 

Органолептические показатели сахара – песка; 

Физико – химические показатели сахара песка; 

Пороки сахара; 

Хранение сахара; 

Подготовка сахара к производству; 

Сахаросодержащие вещества 

2 2 

Самостоятельная работа слушателя: 

Заполнение таблицы «Пороки сахара – песка»; 

Составление схемы получения патоки 

Оформление ЛПР, составление отчета о выполнении работы. 

1  

Тема 1.3. Яйца и яичные продукты 

 
Содержание учебного материала 2  

Применение яичных продуктов; 

Строение яйца куриного; 

2 2 



 

 

Классификация яиц по способу хранения; 

Санитарная обработка яиц 

Органолептическая оценка качества яичного порошка; 

 Подготовка яичного порошка к производству; 

Условия хранения порошка и полученного раствора; 

Органолептическая оценка качества меланжа; 

 Подготовка меланжа к производству; 

Условия хранения меланжа замороженного и в готовом виде 

Самостоятельная работа слушателя: 

Зарисовка строения яйца куриного 

Заполнение таблицы «Нормы расхода сухого яичного порошка» 

1  

Тема 1.4. Жиры  Содержание учебного материала 1  

Классификация жиров; 

Применение жиров в кондитерском производстве; 

 Влияние жиров на свойства теста; 

Животные жиры; 

Растительные жиры; 

 Оценка качества жиров; 

Подготовка жиров к производству 

1 2 

Самостоятельная работа слушателя: 

Подбор информации  из интернет источников для рассмотрения темы «Пальмовое масло» 

0,5  

Тема 1.5. Молоко и молочные 

продукты  
Содержание учебного материала 1  

 Виды молочных продуктов, используемых в кондитерском производстве; 

Показатели качества молочных продуктов; 

Условия хранения; 

Правила подготовки молочных продуктов  к производству 

1 2 

Самостоятельная работа слушателя: 

Написание сообщения на тему: «Использование молочной сыворотки» 

0,5  

Тема 1.5 Улучшители и пищевые 

добавки  
Содержание учебного материала 1  

Улучшители окислительного и восстановительного действия; 

Ферментные препараты; 

ПАВ;  

Модифицированный крахмал; 

Консервирующие добавки; 

Добавки диетического и профилактического назначения 

1 2 

Самостоятельная работа слушателя: 

Составление таблицы «ПАВ» 

Написание реферата «Модифицированный крахмал» 

0,5  

Тема 1.6 Взаимозаменяемость 

сырья  
Содержание учебного материала 1  

Правила взаимозаменяемости сырья; 

Примеры взаимозаменяемости сырья 

1 2 

Самостоятельная работа слушателя: 0,5  



 

 

Решение задач «Взаимозаменяемость сырья» 

Раздел  2. Отделочные 

полуфабрикаты  
 20  

Тема 2.1 Сиропы  Содержание учебного материала 2  

Виды сиропов; 

Технология приготовления сиропа для промочки; 

Технология приготовления сиропа для глазирования; Технология приготовления сиропа «Тираж»; 

- Технология приготовления сиропа «Жженка» 

1 2 

Практическая работа  

Определение плотности сиропа 

1 3 

Самостоятельная работа слушателя: 

Составление технологической схемы приготовления сиропа; 

Заполнение таблицы «Проба сахарного сиропа» 

Подбор материала для ЛПЗ №3 «Определение плотности сиропа» 

1  

Тема 2.2 Кремы Содержание учебного материала 6  

- Классификация кремов; 

- Технология приготовления крема «Сливочный «основной; 

- Технология приготовления крема «Гляссе»; 

- Технология приготовления крема «Шарлотт»; 

- Технология приготовления крема сливочного «Новый»; 

- Технология приготовления крема сливочный с добавками; 

- Технология приготовления крема «Пражский» 

- Технология приготовления крема белковый (заварной); 

- Технология приготовления крема белковый (холодный способ); 

- Технология приготовления крема из сливок; 

-Технология приготовления крема на сливках 

2 2 

Практическая работа  

Составление технологической схемы приготовления масляных кремов 

4 3 

Самостоятельная работа слушателя: 

Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика кремов»; 

Составление технологической схемы приготовления крема  

2  

Тема 2.3Украшения из желе, 

фруктовой рисовальной массы, 

фруктов и цукатов 

Содержание учебного материала 2  

- Технология приготовления желе для украшения изделий (в не застывшем виде, многослойное, мраморное, 

мозаичное). 

- Приготовление фруктовой рисовальной массы и украшений из нее.  

- Подготовка фруктов, цукатов для украшения изделий 

1 2 

Практическая работа  

Подготовка свежих фруктовдля украшения изделий 

1 3 

Самостоятельная работа слушателя: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам параграфа 

1  

Тема 2.4. Украшения из помады, 

глазури, кандира 
Содержание учебного материала 2  

- Рецептура, технология приготовления глазури (сырцовой для украшения поверхности и изделий, заварной для 1 2 



 

 

украшения изделий, шоколадной), кандира и украшений из них. 

-  Украшения из помады. 

Практическая работа  

Приготовление украшений из помады 

1 3 

Самостоятельная работа слушателя: 

- Подбор информации из интернет источников по теме: «Украшения из помады» 

1  

Тема 2.5. Украшения из сахарных 

мастик и марципана. 

 

Содержание учебного материала 4  

- Характеристика, рецептура, технология приготовления, использование мастики (сырцовая, молочная, сахарная 

заварная) и марципана (сырцовый, заварной). 

1 2 

Практическая работа  

Приготовление украшений из мастики и марципана 

3 3 

Самостоятельная работа слушателя: 

-Вычерчивание схем приготовления мастики 

1  

Тема 2.6. Посыпки, шоколад. 

Карамель 
Содержание учебного материала 4  

- Технология приготовления и использование посыпок (бисквитная жареная крошка, песочная крупка, крошка из 

воздушного полуфабриката, слоеная крошка, сахарные посыпки, шоколадная крупка, нонпарель, шоколадная 

посыпка, ореховая посыпка).  

- Правила варки карамельной массы (наливная, атласная, пластичная 

2 2 

Практическое занятие № 1 

«Приготовление украшений из  мастики, желе, шоколада» 

2 3 

Самостоятельная работа слушателя: 

Вычерчивание схем приготовления карамельной массы 

2  

Итого за семестр: Максимальная  учебная нагрузка   48  

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка   32  

Самостоятельная  работа 16  

Раздел 3. Дрожжевое тесто и 

изделия из него 

Содержание учебного материала 12  

 Характеристика и виды дрожжевого теста. 

Приготовление теста опарным и безопарным способом. 

Разделка и выпечка изделий.  

Изделия из дрожжевого теста. 

Дрожжевое слоёное тесто. Рецептуры, особенности приготовления изделий (слойка с повидлом, булочка слоёная, 

слойка с марципаном, ватрушка венгерская) 

Оборудование  и инвентарь для замеса теста (устройство, принцип действия, правила эксплуатации и техники 

безопасности) 

 Жарочные и пекарные шкафы принцип действия и техника безопасности при эксплуатации оборудования 

8 2 

Практическое занятие № 1 

«Приготовление изделий из дрожжевого теста». 

4 3 

Самостоятельная работа слушателя: 

Подбор рецептур изделий из дрожжевого теста  

6 3 



 

 

Раздел 4. Бездрожжевое тесто и 

изделия из него. 

Содержание учебного материала 22  

Классификация бездрожжевого теста.  

Тесто для блинчиков и изделия из него. 

Рецептура, технология приготовления полуфабрикатов и изделий из них (блинчики с различными фаршами, пирог 

блинчатый, пирожки блинчатые с различными фаршами, 

Вафельное тесто и изделия из него. 

Рецептура, технология приготовления вафельного теста выпечка вафельных листов, использование, требования к, 

качеству. 

Недостатки, причины и способы их устранения. 

16 2 

Сдобное пресное тесто и изделия из него. 

Сдобное пресное тесто, рецептура, технология приготовления и изделия из него. 

Пряничное тесто и изделия из него. Характеристика, рецептура, технология приготовления (сырцовый и 

заварной способ) теста. Формование и выпечка пряников. Требования к качеству. Недостатки, причины и способы 

их устранения. 

Песочное тесто и изделия из него. 

Характеристика, рецептура, технология приготовления песочного теста, формование и выпечка. Требования к 

качеству. Виды и причины брака.  

Бисквитное  тесто и изделия из него. 
Виды бисквитного теста. Характеристика, рецептура, технология приготовления бисквитов (признаки готовности 

теста, способы формования). Требования к качеству, виды и причины брака. 

Заварное тесто и изделия из него. 

Характеристика, рецептура, технология приготовления, признаки готовности заварного теста. Способы 

формования и условия выпечки. Требования к качеству, виды и причины брака. Изделия из заварного теста. 

Слоеное тесто и изделия из него. 

Тестораскаточные машины (характеристика и безопасное использование). 

Характеристика, рецептура, технология приготовления теста. Разделка и выпечка. Требования к качеству, виды и 

причины брака. 

Воздушное тесто и изделия из него. Воздушно-ореховое тесто. Миндальное тесто и изделия из него. 

Характеристика, рецептура, технология приготовления, теста. Способы формования и условия выпечки. 

Требования к качеству, виды и причины брака. 

Практическое занятие № 2,3,4,5,6 

«Пряничное и сдобное пресное тесто» 

«Песочное тесто» 

«Бисквитное тесто»  

«Слоеное тесто» 

«Заварное  тесто» 

6 

Самостоятельная работа слушателя: 

Подбор рецептур изделий из бездрожжевого теста 

11 3 

Раздел 5. Пирожные Содержание учебного материала 14  

Общие требования к пирожным и тортам. ОСТ 10-060-95. Характеристика пирожных. Пирожные бисквитные  

Рецептура, технология приготовления пирожных 

10 2 



 

 

Песочные пирожные. 

Рецептура, технология приготовления песочных  пирожных. 

Слоеные пирожные. 

Рецептура, технология приготовления слоеных пирожных. 

Заварные пирожные. Воздушные пирожные. 

Рецептура, технология приготовления заварных пирожных.  

Рецептура, технология приготовления воздушных пирожных. 

Миндальные пирожные.  Крошковые  пирожные. 

Рецептура, технология приготовления пирожных. 

Рецептура, технология приготовления миндальных пирожных. 

Практическое занятие№8: «Приготовление пирожных» 4 2 

Самостоятельная работа слушателя: 

Подбор ассортимента штучных пирожных; 

Вычерчивание схем приготовления миндальных пирожных 

7  

Раздел 6. Торты Содержание учебного материала 14  

Характеристика тортов. Классификация. Требования к оформлению тортов. Характеристика, классификация, 

стадии приготовления тортов, требования к качеству.   

Бисквитные торты.  

Рецептура, технология приготовления бисквитных тортов. 

Песочные торты. 

Рецептура, технология приготовления песочных тортов. 

Слоеные торты. Миндальные, воздушно-ореховые и воздушные торты. Рецептура, технология приготовления 

слоеных тортов  

Крошковые торты. Комбинированные торты. 

10 2 

Практическое занятие № 9«Приготовление тортов» 4 3 

Самостоятельная работа слушателя: 

Вычерчивание схем приготовления тортов бисквитных; 

Подбор рецептур тортов песочных; 

Ассортимент комбинированных тортов 

7  

Раздел 7. Изделия пониженной 

калорийности 

Содержание учебного материала 6  

Полуфабрикаты для изделий пониженной калорийности. 

Предварительная активизация дрожжей. 

Изделия с отварными протертыми овощами. 

Рецептура, технология приготовления булочек («Розовая», «Алтайская») бисквита («Солнечный», «Ночка»), 

печенья «Золотистое». 

6 2 

Самостоятельная работа слушателя: 

Подбор материала и оформление реферата по теме «Изделия пониженной калорийности» 

3  

Итого за семестр: 

 

 

 

Максимальная  учебная нагрузка   68  

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка   50  

Самостоятельная  работа 18  



 

 

МДК.03.02. Художественное 

оформление  кондитерских 

изделий   

   

Раздел 1 Рисование.    

Введение Содержание учебного материала 1  

Цели задачи дисциплины. Место учебной дисциплины в программе 1 1 

Тема 1.1. Основы рисунка Содержание учебного материала   

Цель и задачи рисунка. Рисунок - важнейшая  область художественного творчества.   

Материалы и принадлежности. Техника рисунка. Организация рабочего места 

  

Тема 1.2. Геометрические 

композиции в рисунке 

Содержание учебного материала 4 2 

Понятия о композиции. Развитие чувства композиции. Простейшие упражнения по рисованию.  

Рисование плоских геометрических фигур. Выполнение рисунка геометрическим методом. 

2 2 

Практическое занятие №1  
Упражнения по технике проведения прямых, вертикальных, горизонтальных линий, с наклоном, деление прямых 

на равные отрезки 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рисование геометрических фигур. Рисование геометрического линейного орнамента 

2  

Тема 1.3. Орнамент Содержание учебного материала 3  

Из истории орнамента. Изобразительные средства орнамента. Виды орнаментов.  Рисование орнаментов 1 2 

Практическое занятие №2 2 2 

Рисование полосного орнамента   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Рисование сетчатого орнамента. Рисование композиционно-замкнутого орнамента   

Тема 1.4. Цвет в композиции 

рисунка 

Содержание учебного материала 3  

Понятие о цвете. Цветовой круг. Основные характеристики цвета. Понятие о светотени.  

Последовательность работы над рисунком.   Особенности работы с акварелью и гуашью. 

1 2 

Практическое занятие №3 2 2 

Рисование предметов домашнего обихода   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Рисование натюрморта   

Тема 1.5. Рисование с натуры   Содержание учебного материала 4  

Понятие о рисунке с натуры, натюрморте. Подготовка к рисованию с натуры.  Значение рисования с натуры. 

Композиция рисунка 

2 2 

Практическое занятие №4 2 2 

Техника работы акварелью и тушью   

Тема 1.6. Рисование с натуры 

овощей, фруктов растений 

Содержание учебного материала 6  

Рисование фруктов и овощей. Рисование растений, Рисование натюрмортов из овощей, корзин с цветами 2 2 

Практическое занятие №5 4 2 



 

 

Рисование натюрморта корзины с цветами   

Тема 1.7. Рисование тортов и 

пирожных.  

Композиция тортов. 

Содержание учебного материала 3  

Рисование с натуры пирожных и тортов. Композиции квадратного и круглого тортов 1 2 

Практическое занятие №6 2 2 

Рисование круглого торта. Рисование многоярусного торта   

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Рисование пирожных. Рисование тортов   

Раздел 2. Лепка    

Тема 2.1 Основы лепки Содержание учебного материала 3 2 

Содержание и задачи лепки. Инструменты, материалы. Лепка растений и рельефного орнамента. Лепка овощей и 

фруктов.  Лепка животных и птиц. 

1 2 

Практическое занятие №7 2 2 

Лепка растительного орнамента. Лепка животных и птиц   

Тема 2 .2. 

Изготовление макетов торта по 

эскизам 

Практическое занятие №8 4 2 

Выбор и изготовление макета торта по эскизам.   

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Изготовление макета торта   

Итого за семестр: Максимальная  учебная нагрузка   48  

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка   32  

Самостоятельная  работа 16  

Учебная практика 

Виды работ: 

 Подготавливать рабочее место портного, инструменты и приспособления. 

 Получать заказ на изготовление мучных кондитерских изделий 

 Вырезать ножом или выбивать выпеченный бисквит из форм 

 Зачищать формы и бисквит 

 Подвозить полуфабрикаты к рабочим местам.  

 Загружать намазную машину кремом или начинкой и регулировать ее работу. 

 Выполнять более сложные операции под руководством кондитера более высокой квалификации. 

 Выполнять отдельные работы в процессе изготовления тортов, пирожных и фигурного печенья.  

 Приготавливать сиропы и кремы, сбивать и окрашивать кремы, варить сироп. 

 Раскладывать, выравнивать и разрезать бисквит по размерам на пласты для тортов и пирожных. 

 Набивать или намазывать торты и пирожные кремом или начинкой вручную или на намазных машинах с регулированием толщины слоя крема 

или начинки. 

 Приготавливать полуфабрикаты для отдельных видов кондитерских изделий. 

 Проверять вес штучных изделий. Контролировать по показаниям контрольно-измерительных приборов за качеством варки сиропа 

468  

Производственная практика 

Виды работ: 

216  



 

 

 Вести технологический  процесс формования сложного фигурного печенья. 

 Наполнять тестом отсадочных мешочков и отсадка вручную печенья или пирожных на листы.  

 Отсаживать печенья типа "Курабье" на отсадочных машинах. 

 Заполнять цилиндр отсадочной машины тестом. 

 Наблюдать за качеством отсадки.  

 Снимать с отсадочной машины отформованного теста и укладывать его на листы.  

 Изготавливать сандвичи на машине.  

 Проверять качество поступающего печенья, начинок, кремов. 

 Пускать и останавливать машины для изготовления сандвичей, регулировать ее работы.  

 Загружать в барабаны обслуживаемой машины крема или начинок. 

 Подавать печенье транспортером на кассеты, наносить начинки, крем, охлаждать в холодильном шкафу, укладывать на транспортер. 

 Затаривать торты, пирожные и фигурное печенье. 

Всего за курс: Максимальная  учебная нагрузка   882  

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка   132 

Самостоятельная  работа 66 

Учебная  практика 468 

Производственная  практика 216 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПМ.03. Модуль по профессии Кондитер 
 

3.1.        Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

«Технология кондитерского производства», «Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда»; учебная лаборатория «Технология кондитерского производства», 

библиотека, читальный зал, медеокласс с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест  

-комплект инвентаря, инструментов и приспособлений 

-комплект бланков технологической документации 

-комплект учебно-методической документации 

-наглядные пособия (плакаты, схемы)  

Технические средства обучения: 

- ПК,  

-м/м проектор 

-комплект инвентаря, инструментов и приспособлений 

-комплект учебно-методической документации 

-наглядные пособия (плакаты, схемы)  

-набор образцов продуктов 

Оборудование учебной лаборатории по профессии «Технология кондитерского 

производства»:   

-комплект инвентаря, инструментов и приспособлений 

-комплект нормативной документации  

-комплект учебно-методической документации 

-наглядные пособия (плакаты, схемы)  

-посуда 

-технологическое оборудование 

-набор сырья 

-комплект спецодежды 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

-комплект инвентаря, инструментов и приспособлений 

-комплект нормативной документации (Инструкционно-технологические карты, 

Технологические карточки) 

-наглядные пособия (плакаты, схемы)  

-посуда 

-технологическое оборудование 

-набор сырья 

-комплект спецодежды. 

 

3.2.      Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Учебники: 
1. БутейкисН.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий. -  М: Изд-Центр 

«Академия», 2003г.   

2. Нормативные документы: 

3. ПавловА.В. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий, СПБ: 

«ПРОФИКС», 2007г. 

4. Иванова В.А., Рисование и лепка.- М:»Академия», 2012г. 

5. Шембель А.Ф., Рисование и лепка.- М: Высшая школа, 2002г. 



 

 

Дополнительные источники: 
6. Золин В П. «Технологическое оборудование предприятий общественного питания»  

Москва, ПрофОбрИздат 2001 

7. Матюхина З. П.«Товароведение пищевых продуктов» Москва 2005МармузоваЛ.В.Основы 

микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности, М: Изд-Центр 

«Академия», 2000г. 

8. Дубцов Г.Г. Ассортимент и качество кулинарной и кондитерской продукции, М: Изд-во 

«Мастерство», 2001г. 

9. Т.И.Перетятко – «Мучные кондитерские изделия» - Ростов-на-Дону, «Феликс» 

2009 год. 

Отечественные журналы:«Хлебопекарное производство», «Питание и общество» 

«Гастроном», «Кулинарные ведомости», «Школа гастронома», «Здоровье». «Смак», 

«Лиза», «Хозяюшка», «Хлебосол». «Шеф-повар» 

Интернет-ресурсы:  
10.       «Кулинарный портал». Форма доступа: http:// www.kulina.ru, http:// povary.ru.,  

http:// vkus.by. 

11.       Главный портал индустрии гостеприимства и питания. Форма доступа: 

http://www.horeca.ru 

12.       Федеральный центр информационно -образовательных ресурсов. Форма доступа:    

http://fcior.edu.ru\ 

13.      Лепка элементов торта [Электронные ресурсы] форма 

index.php?option=cjm…itemid…topic, 

14.       Оформление торта [Электронные ресурсы] форма доступа. 

15.       Мастер-класс. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03. Модуль по профессии Кондитер 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать: 

 сорта муки и ее свойства (качество образуемой 

клейковины);  

 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по разделу: 

- Раздел 1. Сырье, используемое в 

кондитерском производстве 

 технологию и рецептуры приготовления 

мучных кондитерских изделий (простые 

массовые торты, пирожные и другие штучные 

кондитерские изделия); 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по разделам: 

- Раздел 3. Дрожжевое тесто и изделия из 

него 

- Раздел 4. Бездрожжевое тесто и изделия 

из него. 

- Раздел 5. Пирожные 

- Раздел 6. Торты 

- Раздел 7. Изделия пониженной 

калорийности 

 способы отделки кондитерских изделий 

помадкой, марципанами, засахаренными 

фруктами, шоколадом, кремом; 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по разделам: 

- Раздел  2. Отделочные полуфабрикаты 

 устройство обслуживаемого оборудования. Устный опрос, тестирование, выполнение 

http://www.horeca.ru/
http://fcior.edu.ru/


 

 

самостоятельной работы по разделам: 

- Раздел 1. Сырье, используемое в 

кондитерском производстве 

- Раздел  2. Отделочные полуфабрикаты 

- Раздел 3. Дрожжевое тесто и изделия из 

него 

- Раздел 4. Бездрожжевое тесто и изделия 

из него. 

- Раздел 5. Пирожные 

- Раздел 6. Торты 

- Раздел 7. Изделия пониженной 

калорийности 

 основы изобразительной грамотности; 

 технику рисунка и последовательность 

нанесения его на кондитерское изделие; 

 основы разработки композиции украшения 

изделий; 

 основные свойства цвета; 

 основы композиции тортов и пирожных 

Практические работы по разделам: 

        - Раздел 1. Рисование. Геометрические   

 композиции в рисунке. Орнамент. Цвет   в 

композиции рисунка. Рисование тортов и 

пирожных. Композиция тортов. 

 

Уметь: 

 проверятьорганолептическим способом 

качество основныхпродуктов идополнительных 

ингредиентов кним; 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по темам: 

- Раздел 1. Сырье, используемое в 

кондитерском производстве 

 определятьихсоответствиетехнологическим 

требованиямк простым хлебобулочным, 

мучными кондитерским изделиям; 

Лабораторно-практические работы по разделам: 

 Раздел 1. Сырье, используемое в 

кондитерском производстве 

- Раздел 3. Дрожжевое тесто и изделия из 

него 

- Раздел 4. Бездрожжевое тесто и изделия 

из него. 

- Раздел 5. Пирожные 

- Раздел 6. Торты 

- Раздел 7. Изделия пониженной 

калорийности 

 выбиратьпроизводственныйинвентарьи 

оборудованиедля   приготовления 

хлебобулочных, мучныхикондитерскихизделий; 

Лабораторно-практические работы по разделам: 

 Раздел 1. Сырье, используемое в 

кондитерском производстве 

- Раздел 3. Дрожжевое тесто и изделия из 

него 

- Раздел 4. Бездрожжевое тесто и изделия 

из него. 

- Раздел 5. Пирожные 

- Раздел 6. Торты 

- Раздел 7. Изделия пониженной 

калорийности 

 использоватьразличные 

технологииприготовления 

иоформленияштучных кондитерских и 

хлебобулочных изделий; 

Лабораторно-практические работы по разделам: 

- Раздел 5. Пирожные 

- Раздел 6. Торты 

- Раздел 7. Изделия пониженной 

калорийности 

 оценивать качество готовых изделий Лабораторно-практические работы по разделам: 

- Раздел 5. Пирожные 

- Раздел 6. Торты 

- Раздел 7. Изделия пониженной 

калорийности 

     -    выполнять эскизы художественного оформления   

          кондитерских изделий 

     -    подбирать цветовую гамму для украшения   

          кондитерских изделий. 

 

Практические работы по разделам: 

          - Раздел 1. Рисование. Цвет в        

 композиции рисунка 

          - Раздел 2. Лепка.  Изготовление макетов 

торта по эскизам 

 



 

 

Приложение 12 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                           

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII 

вида) по профессиям: 

16901 Швея 

12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов 

12901 Кондитер 
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основе примерной  программы учебной дисциплины  Физическая культура для профессий 

начальногопрофессионального образования и специальностей среднего 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура для обучающихся 

коррекционной групп 8 вида формирует у обучающихся целостное представление о 

физической культуре, способность включиться в производительный труд. 

Своеобразие заключается в том, что она составлена на основе знаний о 

физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных 

возможностей детей с ОВЗ. 

Специфика деятельности обучающихся с ОВЗ на уроках физической культуры — 

чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная напряженность, 

яркое проявление негативного отношения к занятиям и даже к окружающим детям и 

взрослым. Преподаватель свои требования должен сочетать с уважением личности 

ребенка, учетом уровня его физического развития и физической подготовки. 

Обучающиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при 

постоянном контроле и помощи преподавателя. Определяя содержание занятий, следует 

исходить из конкретных задач обучения и особенностей контингента обучающихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках 

физической культуры важное значение в специальной коррекционной группе имеет 

активность обучающихся, дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие 

соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и 

инвентарю. 



 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00 Физическая культура 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям 

служащих: 19601 Швея, 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов, 12901 Кондитер. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для организации 

занятий по физической культуре в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу для выпускников школ, обучающихся по 

специальным коррекционным программам VIII вида. 

 

1.2.   Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины включена в раздел ФК.00 Физическая культура 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Определять уровень собственного здоровья по тестам; 

 Составлять и проводить с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики; 

 Выполнять элементы техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, 

ходьбы на лыжах; 

 Составлять комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления; 

 Применять на практике приемы массажа и самомассажа; 

 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 

(терренкур, кроссовая и лыжная подготовка); 

 Владеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений; 

 Составлять и проводить индивидуальные занятия двигательной активности; 

 Определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 

упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

 Выполнять упражнения: 

 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре 

высотой до 50 см); 

 подтягивание на перекладине (юноши); 

 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, 

ноги закреплены (девушки); 

 прыжки в длину с места; 

 бег 100 м; 

 бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

 тест Купера — 12-минутное передвижение; 

 бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 122 часа. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00 Физическая культура 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

 практические занятия 120 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

Промежуточная аттестация в форме: зачет (1 семестр), зачет (2 семестр), зачет (3 семестр). 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет (4 семестр) 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68  56 52 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 28 26 34 

в том числе:     

 практические занятия 32 28 26 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 28 26 34 



 

 

2.3.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 1 курс 2 курс 

1 2 3 4 

Введение Теоретическая часть 2 0   

Введение Содержание учебного материала 

2   

  

Современное состояние физической культуры и спорта 2 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового 

образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции 

2 

Особенности организации физического воспитания в учреждениях НПО и СПО (валеологическая и 

профессиональная направленность) 
2 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной направленности 

(в условиях спортивного зала и спортивных площадок) 
2 

Раздел 1. Легкая атлетика 10 12   

Тема 1.1. Бег на короткие 

дистанции 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Беговые упражнения 2 

Бег из различных исходных положений 2 

Бег 100 м  3 

Эстафетный бег 2 

Практическое занятие №1  Бег на короткие дистанции 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение упражнений: ходьба на носках, на пятках, с 

различными положениями рук, в полу приседе, приседе, с изменением длины и частоты шагов, с 

перешагиванием через препятствие, специальные беговые упражнения, бег из различных исходных 

положений  

2 2   

Тема 1.2. Бег на средние 

дистанции 

Содержание учебного материала 

2 4 

  

Бег с изменением направления движения 2 

Бег с преодолением  простейших препятствий 2 

Длительный бег в равномерном темпе 2 

Бег 500 м , 1000 м  3 

Бег 3000 м  3 

Передача и приём эстафетной палочки в беге 2 

Старт и стартовый разгон бегуна 2 

Эстафетный бег 2 

Практическое занятие № 2  Кроссовый и эстафетный бег 
 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение упражнений: бег с изменением направления 

движения, бег с преодолением  простейших препятствий, длительный бег в равномерном темпе  
2 2   

Тема 1.3. Толкания ядра Содержание учебного материала 

2 2 

  

Толкания ядра с места 2 

Толкания ядра с поворота 2 

Толкания ядра со скачка 2 

Практическое занятие №3  Толкания ядра  
 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений: имитация толкания ядра с места, с поворота, со 

скачка  
2 2   

Тема 1.4. Прыжок в высоту 

с разбега 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Выполнение разбега, толчка, полета, приземления 2 

Прыжки в высоту способом ножницы 2 

Совершенствование техники прыжка 3 

Практическое занятие №4  Прыжок в высоту с разбега 
 

Самостоятельная  работа: прыжок с продвижением вперед на одной и двух ногах, перекаты с пятки на 

носок, маховые движения ногой и использованием стены, сочетание маха с отталкиванием  
2 2   

Контрольный норматив Бег 100 м , 500 м  и 1000 м , толкания ядра,  эстафетный бег и прыжки в высоту 2 2 3 

Раздел 2. Волейбол 12 14   

Тема 2.1. Стойки, 

перемещение, подачи, 

приемы и передачи 

Содержание учебного материала 

2 4 

  

Основная, устойчивая, бег, стойки передвижения, нижняя прямая подача, нижняя боковая, верхняя 

боковая  
2 

Прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в 

сторону, бедро, спину  
2 

Прием мяча одной рукой в падении, прием двумя руками снизу в падении, передача вперед, передача 

назад  
2 

Практическое занятие №5  Стойки, перемещение, подачи, приемы и передачи 
 

Самостоятельная работа: Стойки и перемещения, передачи мяча двумя руками сверху  на месте: 

вперёд, над собой, назад, развитие скоростных качеств, быстроты ответных действий,  упражнения 

для развития прыгучести, упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёмов 

игры. Подобрать и приготовить, подвижные игры и эстафеты  

2 2   

Тема 2.2. Техника игры в 

нападении 

Содержание учебного материала 

3 2 

  

Упражнения по технике для обучения стойкам и перемещениям 2 

Передачи мяча двумя руками сверху  на месте: вперёд, над собой, назад (по длине: длинные, 

короткие,  по высоте траектории: высокие, средние, низкие) 
2 

Передачи мяча двумя руками сверху после перемещения вперёд, назад, в стороны 3 

Верхняя, нижняя, прямая подачи 2 

Нападающий удар 3 

Развитие скоростных качеств, быстроты ответных действий, упражнения для развития прыгучести 2 

Практическое занятие №6  Техника игры в нападении 
 



 

 

Самостоятельная работа: Стойки и перемещения, передачи мяча двумя руками сверху  на месте: 

вперёд, над собой, назад, развитие скоростных качеств, быстроты ответных действий,  упражнения 

для развития прыгучести, упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёмов 

игры. Подобрать и приготовить, подвижные игры и эстафеты  

2 2   

Тема 2.3. Техника игры в 

защите 

Содержание учебного материала 

3 3 

  

Приём и передача мяча двумя руками снизу на месте перед собой, слева, справа 3 

Приём и передача мяча двумя руками снизу после перемещений вперёд, назад, в стороны 3 

Приём мяча после подачи 2 

Блокирование 2 

Подвижные игры 2 

Командные тактические действия 3 

Учебная игра 3 

Практическое занятие №7  Техника игры в защите 
 

Самостоятельная работа обучающихся: стойки и перемещения, передачи мяча двумя руками снизу на 

месте: вперёд, над собой, назад, развитие скоростных качеств, быстроты ответных действий,  

упражнения для развития прыгучести, упражнения для развития качеств, необходимых при 

выполнении приёмов игры  

2 2   

Тема 2.4. Учебно-

тренировочная игра 

Содержание учебного материала 

2 3 

  

Упражнения по технике и тактике 3 

Командные тактические действия в нападении 3 

Тактические действия в защите 3 

Подвижные игры и эстафеты 3 

Правила игры в волейбол, судейство 2 

Учебно-тренировочная игра 3 

Практическое занятие №8 Учебно-тренировочная игра 
 

Самостоятельная работа: подобрать и подготовить, подвижные игры и эстафеты  Правила игры в 

волейбол  Судейство  Учебная игра 
3 3   

Контрольный норматив Передачи и подачи мяча сверху и снизу  2 2 3 

Раздел 3. Гимнастика 10 10   

Тема 3.1. Гимнастические 

упражнения 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Упражнения в парах 3 

Упражнения с гимнастическими палками 3 

Упражнения с набивными мячами 3 

Упражнения с гантелями 3 

Упражнения у гимнастической стенки 3 

Практическое занятие №24 Гимнастические упражнения  

Самостоятельная работа: комплекс утренней гимнастики, акробатика, подтягивание на перекладине, 

упражнения на равновесие, отжимание от пола, скамейки  
2 2   



 

 

Тема 3.2. Опорный прыжок Содержание учебного материала 

2 2 

  

Козел в ширину, прыжок ноги врозь 2 

Конь в длину, ноги врозь 2 

Козел в ширину, согнув ноги 2 

Практическое занятие №25 Опорный прыжок  

Самостоятельная работа: прыжки на месте в высоту, прыжки в высоту с разведением и сведением 

ног, присед, прыжки вверх прогнувшись с приземлением на ноги 
2 2   

Тема 3.3. Акробатика Содержание учебного материала 

2 2 

  

Кувырки вперед с мостика, кувырки вперед и назад, в группировке 2 

Переворот в сторону, «боком» 2 

Стойка на лопатках, на голове, и руках 2 

Стойка на руках 2 

Лазание по канату 2 

Практическое занятие №26 Акробатика  

Самостоятельная работа: упражнения на равновесие, выполнение приседаний и выпадов, наклонов, 

поворотов, комплекс утренней гимнастики 
2 2   

Тема 3.4. Упражнения для 

профилактики простудных 

и проф. заболеваний 

Содержание учебного материала 

2 1 

  

Упражнения на внимание, висы, упоры, стойки, передвижения 3 

Строевые  упражнения 3 

Игры и эстафеты 3 

Специальные упражнения 3 

Комплекс упражнений вводный и производственной гимнастики 3 

Практическое занятие №27 Упражнения для профилактики простудных  и профессиональных 

заболеваний, коррекции зрения 
 

Самостоятельная работа: методы и приемы закаливания, составление комплекса вводной и 

производственной гимнастики, упражнения на внимание 
3 3   

Тема 3.5. Перекладина Содержание учебного материала 

1 2 

  

Выполнение элементов на высокой перекладине 2 

Выполнение элементов на низкой перекладине 2 

Соединение элементов в комбинации, их выполнение 2 

Практическое занятие №28 Перекладина  

Самостоятельная работа: подтягивание на перекладине, наклон вперед из положения лежа на спине, 

отжимание от пола,  отжимание с хлопками 
3 3   

Контрольные нормативы  
Кувырок вперед и назад, мост с основной стойки, стойка на лопатках 

Подтягивание на перекладине, наклон вперед из положения лежа на спине, отжимание от пола  
1 1 3 

Раздел 4. Лыжная подготовка 14 12   

Тема 4.1. Одновременные и 

попеременные хода 

Содержание учебного материала 
2 2 

  

Техника выполнения ходов: скользящий шаг, одновременный безшажный ход, 2 



 

 

Одновременный одношажный ход 2 

Одновременный двухшажный ход 2 

Попеременный двухшажный ход 2 

Попеременный 4-шажный ход 2 

Коньковый ход 3 

Практическое занятие №29 Одновременные и попеременные хода  

Самостоятельная работа: имитация лыжника в посадке, скользящий шаг, выполнение техники ходов 

на месте: безшажный ход; одновременный одношажный, одновременный двухшажный с 

продвижением 

3 3   

Тема 4.2. Спуски, подъемы, 

торможения, повороты 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Спуски в основной стойке, низкой,  средней 3 

Подъемы ступающим шагом, скользящим шагом, елочкой, полуелочкой 3 

Повороты переступанием, из упора, махом 3 

Торможения упором, плугом, боковым соскальзыванием 3 

Практическое занятие №30 Спуски, подъемы, торможения, повороты  

Самостоятельная  работа: выполнение стоек на месте, выполнение имитации подъемов, поворотов, и 

торможений 
3 3   

Тема 4.3. Переходы с хода 

на ход 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Переход с одновременных ходов на попеременный 2 

Переход с попеременных на одновременный 3 

Практическое занятие №31 Переходы с хода на ход  

Самостоятельная работа: переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояний 

лыжни 
3 3   

Тема 4.4. Коньковый ход Содержание учебного материала 

2 2 

  

Коньковый шаг на равнине 3 

Коньковый ход на пологом склоне без палок и с палками 2 

Прохождение дистанции коньковым ходом 3 

Практическое занятие №32 Коньковый ход  

Самостоятельная работа: имитация конькового хода, выполнение конькового хода на лыжне с 

палками и без палок 
3 3   

Тема 4.5. Основные 

элементы тактики лыжных 

гонок 

Содержание учебного материала 

4 2 

  

Распределение сил на дистанции 2 

Лидирование и обгон, финиширование 2 

Прохождение дистанции в 5-10 км 3 

Практическая работа №33 Основные элементы тактики лыжных гонок 3 

Самостоятельная работа: прохождение дистанции 5-10 км с применением техники лыжных ходов, 

согласно правилам соревнований 
2 2   

Контрольные нормативы  Лыжные гонки на дистанцию- 3-5 км  2 2 3 



 

 

Раздел 5. Баскетбол 14 12   

Тема 5.1. Техника 

перемещений 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Стойки, перемещения и остановки 2 

Бег, повернувшись лицом и спиной вперёд, бег приставными шагами, бег с изменением направления, 

рывки 
2 

Остановка в два шага, остановка прыжком 2 

Перемещение в защитной стойке: вперёд, назад, вправо, влево 2 

Повороты: вперёд, назад 2 

Повороты на месте после ведения и передачи, перемещения в нападении с защитником (рывки, 

обманные движения, бег с изменением направления и скорости), перемещения в защите 
2 

Практическое занятие №9 Техника перемещений 
 

Самостоятельная работа обучающихся: стойки, перемещения и остановки  Бег, повернувшись лицом 

и спиной вперёд, бег приставными шагами, бег с изменением направления, рывки  Остановка в два 

шага, остановка прыжком  Перемещение в защитной стойке: вперёд, назад, вправо, влево  Повороты: 

вперёд, назад, рывки, обманные движения, бег с изменением направления и скорости,  перемещения в 

защите 

4 4   

Тема 5.2. Ловли и передачи 

мяча 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Передача двумя руками от груди: на месте, с шагом и сменой мест в  движении 2 

Передача одной рукой от плеча (левой, правой рукой), ловля и передача сверху руками на уровне 

головы) 
2 

Ловля и передача мяча с отскоком от пола 2 

Дальняя ловля и передача мяча (правой и левой рукой) 2 

Ловля и передача мяча  при встречном движении, ловля и передача мяча в движении, ловля и дальняя 

передача мяча  (одной рукой) 
2 

Практическое занятие №10 Ловли и передачи мяча 
 

Самостоятельная работа: отжимание от стула, отжимание от стула в упоре сзади, отталкивание стоя 

от стены на пальцах (расстояние от стены 1 метр), прыжки на месте, прыжки через скакалку (на 

правой, на левой)  Упражнения с мячом: перекатывание, раздави мяч  Упражнения с мячом: вращение 

мяча на пальце; восьмёрка 

3 3   

Тема 5.3. Ведение мяча Содержание учебного материала 

2 2 

  

Ведение мяча на месте, шагом и бегом (правой и левой рукой) 2 

Ведение мяча с изменением направления и скорости передвижения 2 

Ведение мяча с изменением высоты отскока 2 

Ведение мяча с последующей остановкой 2 

Практическое занятие №11 Ведение мяча 
 

Самостоятельная работа: отжимание на пальцах от пола, отжимание на пальцах стоя от стены, 

отжимания стоя от стены, выпрыгивания вверх с полного приседа, прыжки через скакалку, 

приседания с отягощениями Упражнения в ведении мяча на месте: Вверх- вниз, ведение вокруг ноги, 

перевод между ногами, ведение под ногами, «спящий»   

3 3   



 

 

Тема 5.4. Бросок мяча Содержание учебного материала 

2 2 

  

Бросок двумя руками от груди с места 2 

Бросок мяча одной рукой от плеча  с места 2 

Бросок одной рукой  сверху 2 

Штрафной бросок 3 

Бросок в прыжке с места, после ведения 2 

Практическое занятие №12 Бросок мяча 
 

Самостоятельная работа: Бросок двумя руками от груди с места  Бросок мяча одной рукой от плеча  с 

места   Бросок одной рукой  сверху  
2 2   

Тема 5.5. Техника 

нападения и техника 

защиты 

Содержание учебного материала 

4 2 

  

Техника нападения 3 

Индивидуальные действия: действия без мяча и с мячом 3 

Групповые действия: групповые взаимодействия в системе быстрого прорыва 3 

Техники защиты 3 

Индивидуальные действия: действия одного защитника против двух нападающих в системе быстрого 

прорыва 
3 

Групповые действия: взаимодействие двух игроков 3 

Командные действия: организация командных действий против быстрого прорыва; личная система 

защиты 
3 

Практическое занятие №14 Техника нападения и техника защиты 
 

Самостоятельная работа: Упражнения на развитие скоростных и координационных способностей  3 2   

Тема 5.6. Подвижные игры. 

Учебно-тренировочные 

игры 

Содержание учебного материала 

1 1 

  

Подвижные игры: «Мяч капитану», «Мяч среднему» «Подвижная цель», «Мяч — водящему», 

«Поймай мяч», «За мячом», «Обгони мяч», «10 передач» и эстафеты с элементами баскетбола 
3 

Учебные игры 3 

Игровые взаимодействия двух нападающих против двух защитников, игровых взаимодействий трёх 

нападающих против трёх защитников 
3 

Практическое занятие №15 Подвижные игры  Учебно-тренировочные игры 
 

Самостоятельная работа обучающихся: подобрать и подготовить проведение  игр  для  баскетбола и  

на развитие физических качеств  Освоение методики судейства по баскетболу  
3 3   

Контрольный норматив  Броски мяча в корзину со штрафной линии, по точкам, трехочковые броски  1 1 3 

Максимальная учебная нагрузка: 124 120   

Обязательная учебная нагрузка: 62 60   

Самостоятельная учебная нагрузка 62 60   



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00 Физическая культура 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного комплекса, включающего 

спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, стрелковый 

тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.  

Оборудование спортивного  комплекса: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплект по дисциплине; 

- беговая дорожка Т-307- 2шт.; 

- велоэргометр - 2шт.; 

- скамья для пресса; 

- скамья для жима; 

- скамья скотта; 

- снаряд универсальный для комплексного развития мышц; 

- гири; 

- мячи волейбольные; 

- мячи баскетбольные; 

- мячи футбольные; 

- щиты баскетбольные; 

- сетка волейбольная; 

- информационные стенды 

- перекладина 

- канат 

- конь 

- козел 

- маты 

- гимнастические палки 

- скакалки 

- лыжный инвентарь 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования / А. 

А. Бишаева. -4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 304 с. 

2. Решетников Н. В. и др.   Физическая культура: учеб. пособ для студ. СПО / (Н. В. Решетников, Ю. 

Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич, Г. И. Погадаев)  -  7-е. изд. испр. – М.:  Издательский центр  

«Академия», 2008. – 176 с. 

3. Теория и методика гимнастики: учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / (М. Л. 

Журавин, О. В. Загрядская, Н. В. Казакевич и др.); под ред. М. Л. Журавин, Е.Г. Сайконой. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. - 496 с. - (Сер. Бакалавриат). 

4. Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства: учебник для студ. учреждений 

высш. проф. образования /(Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин и др.); под ред. Ю. Д. 

Железняка, Ю. М. Портнова. - 5-е изд, стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 400 с.  

5. Теория и методика обучения предмету "Физическая культура": учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / (Ю. Д. Железняк, В. М. Минбулатов, И. В. Кулишенко, Е. В. Крякина); по ред. 

Ю. Д. Железняка. - 4-е изд., перераб. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 272 с.  

Дополнительные источники: 

1. Вяткин Л. А. Туризм и спортивное ориентирование: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений/ Л. А. Вяткин, Е. В. Сидорчук. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2009. - 208 с.  



 

 

2. Гимнастика: учеб. для студ. высш. учеб. заведений/ (М.Л. Журавин, О. В. Загрядская, Н. В. 

Казакевич и др); под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. - 448 с.  

3. Голощапов Б. Р. История физической культуры и спорта: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Б. Р. Голощапов, - 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 320 с.  

4. Жилкин А. И. Легкая атлетика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ А. И. Жилкин, В. 

С. Кузьмин, Е. В. Сидорчук. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 494 с.  

5. Нестеровский Д. И. Баскетбол: Теория и методика обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д. И. Нестеровский. - 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 336 

с.  

6. Петров П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: учеб. для студ. 

учреждений высш. проф. образования /П. К. Петров. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. - 288 с. - (Сер. Бакалавриат).  

7. Туманян Г. С.  Здоровый образ жизни и физическое  совершенствование: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Г. С. Туманян. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2009. - 336 с.  

8. Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. учреждений 

высш. проф. образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 1-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. - 480 с. - (Сер. Бакалавриат) 

9. Железняк Ю. Д. Методика обучения физической культуре: учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образования / Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. Г. Крякина; под ред. Ю. Д. Железняка. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2013. –256 с. - (Сер. Бакалавриат) 

Интернет – ресурсы: 

1. Всё для учителя физкультуры. – Режим доступа: http://spo.1september.ru;  

2. Методика организации и проведения занятий по «Физической культуре» для студентов, 

отнесенных к специальной медицинской группе. – Режим доступа: 

www.old.fgoupsk.ru/?menu=3&teme=pp.inc;  

3. Основы методики занятий физкультурными  упражнениями. – Режим доступа: 

 www.ostu.ru/institutes/iev/arhiv/ref32.htm; 

4. Сеть творческих учителей. Сообщество учителей физической культуры. – Режим доступа: 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com;  

5. Физкультура в школе. – Режим доступа: http://www.fizkulturavshkole.ru/doc2.html;  

6. Физическое воспитание в средних специальных учебных заведениях. – Режим доступа:  

www.know.su/link_8537_21.html;  

7. Физическая культура в средних специальных учебных заведениях. Режим доступа: 

www.otherreferats.allbest.ru; 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]: Учебно-

методические материалы. – Режим доступа:www.fcior.edu.ru; 

9. Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа: http://www.ed.gov.ru; 

10. Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru;  

11. Естественнонаучный образовательный портал. - Режим доступа: http://en.edu.ru; 

12. Специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». - 

Режим доступа: http://www.ict.edu.ru; 

13. Электронная библиотека. Электронные учебники. - Режим доступа: 

http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/. 

http://spo.1september.ru/
http://www.old.fgoupsk.ru/?menu=3&teme=pp.inc
http://www.ostu.ru/institutes/iev/arhiv/ref32.htm
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.fizkulturavshkole.ru/doc2.html
http://www.know.su/link_8537_21.html
http://www.otherreferats.allbest.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00 Физическая культура 

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  

Умения 

Выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики 

Экспертная оценка в ходе беседы и наблюдения за 

деятельностью и поведением обучающегося в ходе 

освоения образовательной программы 

Выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации 

Наблюдение за деятельностью и поведением 

обучающегося в ходе освоения образовательной 

программы 

Проводить самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями 

Наблюдение за деятельностью и поведением 

обучающегося в ходе освоения образовательной 

программы 

Преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения 

Наблюдение во время практических занятий. 

Сравнительная оценка результатов с требованиями 

нормативных документов и инструкций 

Выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки 

Наблюдение за деятельностью и поведением 

обучающегося в ходе освоения образовательной 

программы 

Осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой 

Наблюдение за деятельностью и поведением 

обучающегося в ходе освоения образовательной 

программы 

Выполнять контрольные нормативы, 

предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния 

здоровья и функциональных возможностей своего 

организма 

Тестирование 

Знания 

Влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, вредных привычек 

и увеличение продолжительности жизни 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- беседа; 

- внеаудиторная самостоятельная работа. 

Способы контроля и оценки индивидуального 

физического развития и физической 

подготовленности 

Правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности 

 

 

 


