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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) является частью 

ППССЗ по специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Данная программа адаптирована для лиц с ОВЗ и инвалидов.  Рабочая программа 

разработана с учетом требований профессионального стандарта и в соответствии с 

особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с учетом 

возможностей их психофизического развития и их возможностями и методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования  утвержденные директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДНО Науки России от 20 

апреля 2015г. №06-830.. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

 Учебная дисциплина входит в обязательную часть математического и общего 

естественнонаучного цикла   ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

‐анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

‐использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

‐соблюдать в профессиональной деятельности регламенты    экологической 

безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

‐принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

‐особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

‐об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

‐принципы и методы рационального природопользования; 

‐методы экологического регулирования; 

‐принципы размещения производств различного типа; 

‐основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

‐понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

‐правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

‐принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

‐природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

‐охраняемые природные территории. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Содержание учебной дисциплины должно быть ориентировано на овладение 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 

закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 8 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

   Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка сообщений, презентаций 

Экологические исследования региона проживания 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экологические основы природопользования 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экология и природопользование 18  
Тема 1.1. 

Современное 

состояние 

окружающей среды 

в России. 

Содержание учебного материала 2 

Экологическое состояние России. Экологически неблагополучные регионы России, 

причины. Карта загрязнения   региона. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка сообщения на тему «Экологическое состояние Свердловской области» 

Тема 1.2. 

Антропогенное 

воздействие на 

природу. 

Экологические 

кризисы и 

катастрофы. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу.  

Понятие «охрана природы» и его составляющие.  

Локальные, региональные и глобальные проблемы экологии.  
Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. 

Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. 

Определение экологического кризиса.  

Основные причины экологического кризиса. 

Прогнозирование.  

Определение экологической катастрофы.  

Причины и виды катастроф. 

Практические занятия 2 

Анализ причин возникновения экологических аварий 

 

Тема 1.3. 

Природные ресурсы 

и рациональное 

природопользование  

Содержание учебного материала 2 2 

Природные ресурсы и их классификация. 

Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с 

размещением производства. 

Пищевые ресурсы человечества.  

Проблемы питания и производства сельскохозяйственной продукции. 

Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

Практические занятия 2 

Природные ресурсы и рациональное природопользование 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
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Подготовка презентации на тему «Здоровое питание» 

Тема 1.4.  

Принципы 

рационального 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды. 

Содержание учебного материала 2 2 

Определение понятия «Природопользование».  

Основные аспекты охраны природы.  

Принципы и правила охраны природы.  

Ресурсные циклы.  

Система управления отходами. 

Тема 1.5. 

Мониторинг 

окружающей среды. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Определение понятия «Мониторинг окружающей среды».  

Виды мониторинга.  

Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы, гидросферы и земельных ресурсов. 

Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за факторами, 

воздействующими на окружающую среду; оценка и прогнозирование состояния 

окружающей среды. 

Тема 1.6.  

Источники 

загрязнения, 

основные группы 

загрязняющих 

веществ в 

природных средах. 

Содержание учебного материала 2 2 

Естественные и антропогенные источники загрязнений атмосферы, гидросферы и 

земельных степени загрязнения.  

Классификация загрязняющих веществ.   

Определение степени загрязнения. 

Самостоятельная работа обучающихся   

Биологическое загрязнение окружающей среды 1  

Химическое загрязнение окружающей среды 1  

Тема 1.7. 

Физическое 

загрязнение. 

Содержание учебного материала 2 2 

Шумовое, электромагнитное, тепловое, световое, радиоактивное загрязнение окружающей 

среды.  

Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными веществами 

окружающей среды.  

Понятие экологического риска.  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Исследование по теме (по выбору): 

«Утилизация бытовых и промышленных отходов в нашем регионе» 

«Воздействие негативных экологических факторов на человека, проживающего в нашем 

регионе, их прогнозирование и предотвращение» 
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Раздел 2. Охрана окружающей среды. 10  
Тема 2.1.  

Рациональное 

использование и 

охрана атмосферы. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Строение и газовый состав атмосферы.  

Баланс газов в атмосфере.  

Последствие загрязнение и нарушения газового баланса атмосферы.  

Химические и фотохимические превращения вредных веществ в атмосфере.  

Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха: очистные 

фильтры, безотходные технологии, защита от выхлопных газов автомобилей, озеленение 

городов и промышленных центров. 

Тема 2.2. 

 Рациональное 

использование и 

охрана водных 

ресурсов. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Природная вода и ее распространение.  

Истощение и загрязнение водных ресурсов.  

Рациональное использование водных ресурсов, меры по предотвращению их истощения и 

загрязнения.  

Рациональное использование подземных вод.  

Очистные сооружения и оборотные системы водоснабжения.  

Экологические проблемы химии гидросферы. 

Практические занятия 2 

Рациональное использование и охрана водных ресурсов 

Тема 2.3.  

Рациональное 

использование и 

охрана недр. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Полезные ископаемые и их распространение. Распределение и запасы минерального сырья 

в мире. Минерально-сырьевые ресурсы    России. Использование недр человеком. 

Исчерпаемость минеральных ресурсов. Основные направления по использованию и 

охране недр. Охрана природных комплексов при разработке минеральных ресурсов. 

Рекультивация и восстановление земель. 

Тема 2.4. 

Рациональное 

использование и 

охрана земельных 

ресурсов. 

 

Содержание учебного материала 2  

Почва, ее состав и строение.  

Роль почвы в круговороте веществ в природе.  

Хозяйственное значение почв.  

Естественная и ускоренная эрозия почв.  

Система мероприятий по защите земель от эрозии.  

Результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по ее охране. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Литосфера. Почвы. Деградация почв в результате загрязнения и техногенного  
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воздействия. 

Раздел 3. Мероприятия по защите планеты 12  
Тема 3.1 Охрана 

ландшафтов. 

 

Содержание учебного материала  2 2 

Охрана ландшафтов.  

Их классификация.  

Особо охраняемые территории. 

Антропогенные формы ландшафтов, их охрана. 

Практические занятия 2 

Особо охраняемые территории 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Презентация «Особо охраняемая территория» (по выбору) 

«Памятники природы Свердловской области», 

«Особо охраняемые территории», 

«Заповедные зоны», 

«Красная книга». 

Тема 3.2. 

Государственные и 

общественные 

мероприятия по 

охране окружающей 

среды. 

Содержание учебного материала 2 2 

Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий.  

Экологическая общественная экспертиза.  

Паспортизация промышленных предприятий.  

Контроль и регулирование рационального использования природных ресурсов и 

окружающей среды.  

Федеральные органы власти, отвечающие за рациональное природопользование.  

Организация рационального природопользования в России. 

Тема 3.3. Правовые 

основы и 

социальные 

вопросы защиты 

среды обитания. 

Содержание учебного материала 2 2 

Правовые основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, земель, растительного и 

животного мира, ландшафтов.  

Социальные вопросы экологического воспитания и образования подрастающего 

поколения. Природоохранное просвещение и экологические права населения 

Тема 3.4. 
Международное 

сотрудничество в 

области рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

Содержание учебного материала 2 2 

История международного природоохранного движения.  

Природоохранные конвенции и межгосударственные соглашения.  

Роль международных организаций в охране природы 

Дифференцированный зачет  2  
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Всего: 54 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в интернет во время учебного занятия и 

период вне учебной деятельности обучающихся (в техникуме   имеется  информационный    

кабинет). 

 

Оборудование   учебного кабинета: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя, оборудованное  

 3. дидактический и раздаточный материал. 

Технические средства обучения: 

Медиапроектор в информационном кабинете. 

  

Условия реализации программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для обучающихся из числа лиц с ОВЗ (инвалидов, детей-инвалидов) реализация 

программы учебной дисциплины «математика» проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

путем соблюдения следующих общих требований: 

- проведение учебных занятий, промежуточной аттестации по дисциплине для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (инвалидов, детей-инвалидов) в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем); 

- пользование необходимыми обучающимся технически средствами на учебных занятиях 

с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, а 

также их пребывания в указанных помещениях. 

Материально-техническое обеспечение. 

Студенты обучаются в кабинетах с доступом к компьютеру и ресурсам Интернет, при 

необходимости пользуются библиотекой. Реализация учебной дисциплины 

осуществляется в кабинете с выделением специальных мест для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Инфраструктура образовательной организации, материальная 

база соответствует современным требованиям и достаточна для создания требуемых 

условий для обучения и развития лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов, детей-инвалидов).  

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация программы осуществляется педагогическими кадрами, имеющими высшее 

педагогическое образование соответствующее преподаваемой дисциплине    с 

обязательным прохождением стажировок и повышения квалификации не реже одного раза 

в 3 года, а так же и курсы повышения квалификации для педагогов по инклюзивному 

образованию для обучения лиц с ОВЗ (инвалидов, детей-инвалидов).  Преподаватели 

должны знать порядок реализации дидактических принципов индивидуального и 

дифференцированного подходов, развивающего, наглядного и практического характера 

обучения. 

Учебно –методическое и информационное обеспечение. 

Обучение организовано с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. В 

освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
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здоровья учебно-методические материалы для самостоятельной работы предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: в 

печатной форме или в форме электронного документа. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения.  

Содействие в обучении реализуется через индивидуальную работу с обучающимися 

(консультации). Комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по преподаваемой 

дисциплине. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем как 

традиционными, так инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Формы контроля для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов, детей-инвалидов) устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, 

тестирование). При подготовке к ответу обучающимся при необходимости 

предоставляется дополнительное время. При прохождении промежуточной аттестации 

возможно установление индивидуальных графиков. 

Особенности реализации программы для обучающихся с нарушением слуха. 

Учебный материал представляется в письменном и электронном вариантах, с подробным 

разъяснением новых терминов. На лекционных и практико-ориентированных занятиях 

визуальный материал в ходе его представления четко проговаривается, после объяснения 

какого-либо вопроса необходимо делать небольшие паузы. Широко используется 

иллюстративный материал: обучающимся предъявляются карточки, схемы, плакаты, 

глоссарий, видеоматериалы и др.  

В процессе обучения лиц с нарушением слуха преподавателем учитывается, что основным 

способом восприятия речи глухими обучающимися является чтение с губ, 

слабослышащими – слухо-зрительное восприятие. Осуществляется контроль за тем, чтобы 

обучающиеся с нарушением слуха пользовались индивидуальными слуховыми 

аппаратами, обеспечивающими более точное слухо-зрительное восприятие речи. 

Особенности реализации программы для обучающихся с нарушением зрения. 

При освоении учебной дисциплины предоставляются тифлотехнические средства: при 

необходимости – комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением; при необходимости предоставляется увеличивающее устройство, 

возможно также использование собственных увеличивающих устройств.  

Учебные пособия и материалы для самостоятельной работы должны быть представлены в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Активно используются современные компьютерные технологии. Компьютеры оснащены 

специальным программным обеспечением: программа экранного доступа JAWS (фирма 

Freedom Scientific), VIRGO или COBRA (Baum Retek AG). Программа NVDA позволяет 

обучающимся с нарушением зрения через речевой вывод считывать информацию с экрана 

компьютера, вводить текст, получать и отправлять почтовые сообщения, пользоваться 

интернет-ресурсами и т.д. Для слабовидящих обучающихся с остротой зрения от 0,05 до 

0,3 D, у которых зрительный анализатор является ведущим при восприятии окружающего 

мира используется программа увеличения экрана Magic Screen Magnification, 

увеличивающее изображение от 3-х до 72-х и от 3-х до 52-х раз соответственно. 
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Тифлоинформационные средства: диктофон, ноутбук со специализированным 

программным обеспечением для незрячих. Компьютеры со специальными программами и 

тифлотехнические средства позволяют обучающимся оперативно получать информацию в 

удобной для восприятия форме: тактильной, аудио, или в увеличенном формате, получать 

доступ к печатным литературным источникам, имеющимся в библиотеке (учебникам, 

учебным пособиям, журналам и др.). 

На дифференцированном зачете по дисциплине для слабовидящих обеспечивается 

достаточное освещение, допускается использование собственных увеличительных 

устройств, незрячим вопросы зачитываются преподавателем или ассистентом. 

Особенности реализации программы для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Перемещение людей с выраженными НОДА затруднено, для таких обучающихся 

разрабатывается индивидуальный график посещения занятий в сочетании с 

дистанционными формами обучения (вебинары, связь преподавателя с обучающимся по 

скайпу, по электронной почте, по телефону и др. способы взаимодействия). Обучающимся 

с поражением верхних конечностей предоставляется возможность пользоваться 

диктофоном для записи лекционного материала. 

Учебные материалы (учебники, пособия, лекционный материал, презентации, списки 

рекомендуемой литературы, глоссарий, задания для самостоятельной работы) должны 

быть представлены в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в форме видеоматериалов. 

Необходимо использование альтернативных устройств ввода информации, специальных 

возможностей операционных систем, таких как экранная клавиатура, с помощью которой 

можно вводить текст, настройка действий при вводе текста, изображения с помощью 

клавиатуры или мыши. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Константинов В.М.  Экологические основы природопользования. – М.; Академия, 

НМЦ СПО, 2016.  

2.  Вильчинская О.В., Воробьев А.Е., Дьяченко В.В., Корчагина А.В. Основы 

природопользования: экологические, экономические и правовые аспекты. 2-е изд. 

М.: Феникс, 2016. 

3. Козачек А.В. Экологические основы природопользования. -М.: Феникс,2016. 

Дополнительные источники:  

1. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. Д.С. Орлов. Высшая 

школа, 2017. 

2. Экология. Л.И. Цветкова, М.И. Алексеев, Ученик для вузов, М. 2016. 

3. Защита экологических прав: Пособие для граждан и общественных организаций. -

М., 2016 

4. Рубан Э. Д., Крымская И. Г. Гигиена и основы экологии человека. -М.: Феникс, 

2016. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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  

 уметь: 

‐анализировать и прогнозировать экологические 

последствия различных видов деятельности; 

‐использовать в профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и среды 

обитания; 

‐соблюдать в профессиональной деятельности 

регламенты    экологической безопасности. 

знать: 

-принципы взаимодействия живых организмов и 

среды обитания; 

‐особенности взаимодействия общества и природы, 

основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

‐об условиях устойчивого развития экосистем и 

возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

‐принципы и методы рационального 

природопользования; 

‐методы экологического регулирования; 

‐принципы размещения производств различного 

типа; 

‐основные группы отходов, их источники и 

масштабы образования; 

‐понятие и принципы мониторинга окружающей 

среды; 

‐правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической безопасности; 

‐принципы и правила международного 

сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

‐природоресурсный потенциал Российской 

Федерации; 

‐охраняемые природные территории. 

Текущий контроль: 

 защита практических 

работ. 

 защита самостоятельных 

работ 

Промежуточный контроль: 

 рубежный тестовый 

контроль по темам 

разделов 1, 2, 3.   

 реферативная работа по 

предлагаемой тематике; 

Итоговый контроль: 

 дифференцированный 

зачет 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 
         Компетенции Признаки проявления. Формы контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

Понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии. Проявляет 

интерес к будущей профессии 

через внеклассные мероприятия 

по привитию любви к избранной 

профессии. 

Текущий контроль: 

- подготовка конспекта 

- изучение, 

конспектирование. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Организовывает собственную 

деятельность в соответствии с 

требованиями данной учебной 

дисциплины. 

Текущий контроль: 

 - подготовка конспекта  

-подготовка реферата. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Осуществляет экспертную 

оценку собственной деятельности 

при решении производственных 

задач.                           

  Проводит коррекцию 

собственной деятельности, несет 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Текущий контроль: 

 - подготовка конспекта  

-подготовка реферата. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Осуществляет поиск информации 

через практическую работу, через 

СМИ, проведение исследования, 

работу с литературой. 

 

Текущий контроль: 

 - подготовка конспекта  

-подготовка реферата. 

 -участие в предметных 

олимпиадах, конкурсах. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии 

для решения производственных 

задач.  

Текущий контроль: 

 - подготовка конспекта  

-подготовка реферата. 

 -подготовка и защита 

презентаций. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Работает в команде, эффективно 

общается с коллегами и 

руководством, потребителями. 

Текущий контроль: 

 - подготовка конспекта  

-подготовка реферата. 

- участие в предметных 

олимпиадах. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Берет на себя ответственность за 

работу членов команды.  

Текущий контроль: 

 - подготовка конспекта  

-подготовка реферата. 

- участие в НПК студентов. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- самостоятельно осуществляют 

подбор, структурирование, 

разработку материала, оценку 

результатов исследования, 

подведение итогов проекта 

 

Текущий контроль: 

 - подготовка конспекта  

-подготовка реферата. 

- участие в предметных 

олимпиадах. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Ищет различные варианты 

выполнения решений 

Активно принимает участие в 

разработке новых проектов 

Готов к самостоятельной 

деятельности в условиях 

неопределенности 

Текущий контроль: 

 - подготовка конспекта  

-подготовка реферата. 

- участие в предметных 

олимпиадах. 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПК 

         Компетенции Формы контроля 

ПК1.1. Организовывать подготовку мяса и 

приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

анализирует и прогнозирует 

экологические последствия 

различных видов деятельности; 

‐использует в профессиональной 

деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды 

обитания; 

‐соблюдает в профессиональной 

деятельности регламенты    

экологической безопасности. 

Знает основные группы отходов, 

их источники и масштабы 

образования; принципы 

взаимодействия живых 

организмов и среды обитания; 

особенности взаимодействия 

общества и природы, основные 

источники техногенного 

воздействия на окружающую 

среду; об условиях устойчивого 

развития экосистем и возможных 

причинах возникновения 

экологического кризиса; 

принципы и методы 

рационального 

природопользования; методы 

экологического регулирования; 

принципы размещения 

производств различного типа; 

понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды; правовые и 

социальные вопросы 

природопользования и 

экологической безопасности; 

принципы и правила 

международного сотрудничества 

в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

природоресурсный потенциал 

Российской Федерации; 

охраняемые природные 

территории. 

 

ПК1.2. Организовывать подготовку рыбы и 

приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК1.3. Организовывать подготовку домашней птицы 

для приготовления сложной кулинарной продукции. 

ПК2.1.Организовывать и проводить приготовление 

канапе, легких и сложных холодных закусок. 

ПК2.2.Организовывать и проводить приготовление 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК2.3.Организовывать и проводить приготовление 

сложных холодных соусов. 

ПК3.1.Организовывать и проводить приготовление 

сложных супов. 

ПК3.2.Организовывать и проводить приготовление 

сложных горячих соусов. 

ПК3.3.Организовывать и проводить приготовление 

сложных блюд из овощей, грибов и сыра. 

ПК3.4.Организовывать и проводить приготовление 

сложных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

ПК4.1.Организовывать и проводить приготовление 

сдобных хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба. 

ПК4.2.Организовывать и проводить приготовление 

сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов. 

ПК4.3.Организовывать и проводить приготовление 

мелкоштучных кондитерских изделий. 

ПК4.4.Организовывать и проводить приготовление 

сложных отделочных полуфабрикатов, использовать 

их в оформлении. 

ПК5.1.Организовывать и проводить приготовление 

сложных холодных десертов. 

ПК5.2.Организовывать и проводить приготовление 

сложных горячих десертов. 

ПК6.1.Участвовать в планировании основных 

показателей производства. 

ПК6.2.Планировать выполнение работ 

исполнителями. 

ПК6.3.Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК6.4.Контролировать ход и оценивать результаты 

выполнения работ исполнителями. 

ПК6.5.Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

 


