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1. Общие положения

3

Основная
профессиональная
образовательная
программа
среднего
профессионального образования, программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы (далее Программа) представляет
собой комплекс документов, регламентирующий содержание, организацию и оценку
качества подготовки студентов и выпускников по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин)
усадьбы.
ОПОП включает в себя следующие компоненты и характеристики: направление,
профиль подготовки и квалификацию выпускника, цель ОПОП, требования к
выпускникам (требования к результатам освоения программы), требования к
абитуриентам, сроки освоения и трудоемкость ОПОП, документы, регламентирующие
содержание и организацию образовательного процесса, в том числе учебные планы,
программы учебных дисциплин и (или) модулей, практик, графики учебного процесса,
ресурсное обеспечение ОПОП (кадровое, и материально-техническое обеспечение),
учебно-методическое, информационное обеспечение ОПОП, описание образовательных
технологий, применяемых при реализации ОПОП, характеристику социокультурной
среды, обеспечивающей формирование и развитие общих и профессиональных
компетенций студентов, а также описание системы оценки качества подготовки
студентов и выпускников, материалы и результаты внешней оценки качества
реализации ОПОП, учебно-методические комплексы, рабочую программу воспитания,
календарный план воспитательной работы.
ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин (модулей), программ
учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих
реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки,
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, программы воспитания
в рамках, установленного ФГОС.
1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной
образовательной программы
Нормативную правовую основу разработки Программы составляют:
1.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об
утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального
образования»
3.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года N 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»
4.
Приказ Минобрнауки России и Минпросвещениея России от 5 августа 2020 г. №
885/390 «О практической подготовке»
5.
Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»
6.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 112201.01 Хозяйка(ин) усадьбы (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. №717)
1.2. Нормативный срок освоения программы
Сроки получения СПО по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы в очной форме
обучения и соответствующие квалификации приводятся в таблице
Уровень
Наименование квалификации
Срок получения СПО по
образования,
ППКРС в очной форме
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необходимый для
приема на обучение
по ППКРС
среднее общее
образование
основное общее
образование

обучения
Учетчик-повар

1 год 10 мес.
3 года 10 мес

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и
требования
к
результатам
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы
2.1.Область профессиональной деятельности: выполнение работ по производству и учету
сельскохозяйственной продукции, ее кулинарная обработка в сельской усадьбе (сельском
домохозяйстве, на ферме)
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
имущество, в т.ч. земельный и коллекционный участок, приусадебное хозяйство и
надворные постройки в сельской усадьбе;
сельскохозяйственные животные и продукция животноводства;
сельскохозяйственные культуры и продукция растениеводства;
сельскохозяйственные машины и механизмы, оборудование;
пищевые продукты, посуда, инструменты и оборудование для приготовления
пищи;
обязательства, финансовые и хозяйственные операции в сельской усадьбе;
технологические
процессы
производства
и
кулинарной
обработки
сельскохозяйственной продукции.
2.3.Виды профессиональной деятельности и профессиональные и общие компетенции
выпускника
Код
Наименование
1
2
Кулинарное
приготовление
пищи
и
контроль
качества
блюд.
ВПД 3
ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с
потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе.
ПК 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, оборудование для
ПК 3.3.

приготовления пищи.
Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и напитков
средней сложности с учетом их энергетической ценности.
Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из теста.

ПК 3.4.
ПК 3.5 Порционировать и подготавливать блюда для подачи.
ПК 3.6 Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол.
ВПД4
Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и
хозяйственных операций в сельской усадьбе.
ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, материалов, топлива,
энергии, потребляемых в сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы.
ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям.
ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской усадьбы.

Общие компетенции выпускника
Код

Наименование
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OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
OK 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны
труда и экологической безопасности.
ОК 8 Осуществлять денежные операции.
ОК 9

Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.

ОК 10 Исполнять

воинскую обязанность, в
профессиональных знаний (для юношей).

том

числе

с

применением

полученных

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного
процесса
3.1.Учебный план по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.
3.2.Календарный учебный график
3.3. Программы учебных предметов общеобразовательного цикла
ОУП.01
Русский язык
ОУП.02
Литература
ОУП.03
Иностранный язык
ОУП.04 У
Математика
ОУП.05
История
ОУП.06
Физическая культура
ОУП.07
Основы безопасности жизнедеятельности
ОУП.08
Астрономия
Индивидуальный проект (предметом не является)
УПВ.09
Родная литература
УПВ.10 У
Информатика
УПВ.11 У
Химия
ДУП.12
Практические основы профессиональной деятельности
Основы финансовой грамотности
Основы обществознания
Основы биологии
Основы проектной деятельности
Введение в профессию: общие компетенции профессионала
Основы географии

3.4. Программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла
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ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10

Экономические и организационно-правовые основы усадебного хозяйства
Основы деловой культуры
Основы микробиологии, санитарии и гигиены
Экологические основы природопользования
Основы бухгалтерского учета, налогов и аудита
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров
Техническое оснащение и организация рабочего места
Охрана труда

3.5. Программы профессионального цикла
ПМ.03
Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд
УП.03.01
Учебная практика
ПП.03.01
Производственная практика
ПМ.04
Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и
хозяйственных операций в сельской усадьбе
УП.04.01
Учебная практика
ПП.04.01

Производственная практика

ФК.00

Физическая культура

3.6. Программа воспитания и календарный план воспитательной работы

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной
профессиональной образовательной программы
4.1. Информационное обеспечение образовательного процесса
Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы
обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. 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 или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 -2 экземпляра на
каждые 100 студентов.
Каждому студенту обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.
Образовательное учреждение предоставляет студентам возможность оперативного
обмена
информацией
с
отечественными
образовательными
учреждениями,
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам сети Интернет.

4.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
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Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебнометодической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям ОПОП
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
По каждой дисциплине, профессиональному модулю сформированы рабочие
программы
и
учебно-методические
комплексы,
содержащие
методические
рекомендации по изучению дисциплины, профессионального модуля, учебные
материалы (конспекты лекций, слайды, контрольные задания, методические указания по
выполнению курсовых, контрольных работ, образцы тестов и т.п.).
Для прохождения учебной и производственной практик разработаны
соответствующие программы; для подготовки к государственной итоговой аттестации методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы
(выпускная практическая квалификационная работа, письменная экзаменационная
работа).
В образовательном процессе используются интерактивные технологии обучения,
такие как технология портфолио, тренинги, кейс-технология, деловые и имитационные
игры и др. Традиционные учебные занятии максимально активизируют познавательную
деятельность студентов. Для этого проводятся лекции вдвоем, лекции - парадоксы,
проблемные лекции и семинары, лекции с открытым концом и др. В учебном процессе
используются компьютерные презентации учебного материала, проводится контроль
знаний студентов с использованием электронных вариантов компьютерного
тестирования.
В образовательном процессе реализуется компетентностный подход с
использование активных форм проведения занятий с применением электронных
образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых
проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов,
групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и
развития общих и профессиональных компетенций студентов.
4.3. Материально-техническое обеспечение.
КОГПОАУ «Нолинский политехнический техникум», реализующее основную
профессиональную образовательную программу по профессии, располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной
подготовки, учебной практики (производственного обучения), предусмотренных
учебным планом техникума. Материально-техническая база соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
№ п/п
1
2

3

Наименование
Кабинеты:
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Лаборатории:
Бухгалтерского учета, налогов и аудита
Микробиологии, санитарии и гигиены
кулинарии
информационных технологий в производственной деятельности
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для
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стрельбы
4

Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

Реализация ОПОП обеспечивает:
- выполнение лабораторных работ и практических занятий, включая как
обязательный компонент практические задания с использованием персональных
компьютеров;
- освоение профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей
образовательной среды в техникуме;
Образовательное
учреждение
обеспечено
необходимым
комплектом
лицензионного программного обеспечения.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация основной профессиональной образовательной программы по
профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины
(модуля).
Мастера
производственного обучения имеют квалификацию по профессии рабочего на 1-2
разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися
профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения
проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. Все
преподаватели общеобразовательных дисциплин имеют высшее профессиональное
образование, соответствующее профилю предмета.
Техникум
в рамках
действующего законодательства самостоятельно
разрабатывает и утверждает ОПОП с учетом потребностей регионального рынка труда и
примерной ОПОП.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится студент,
определяют
содержание
образовательной
программы,
разрабатываемой
образовательным учреждением совместно с заинтересованными работодателями.
При формировании ОПОП техникум имеет право использовать объем времени,
отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, увеличивая при этом объем времени,
отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые
дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой
деятельности образовательного учреждения;
- обязан ежегодно обновлять основную профессиональную образовательную
программу с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки,
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках,
установленных настоящим федеральным государственным образовательным стандартом
обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей
четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям,
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
- обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу студентов в сочетании с
совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров
производственного обучения;
- обязан обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании
индивидуальной образовательной программы;
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- обязан формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья студентов,
способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса,
включая развитие самоуправления, участие студентов в работе общественных
организаций, спортивных и творческих клубов;
- должен предусматривать при реализации компетентного подхода использование в
образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением
электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и
групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных
тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для
формирования и развития общих и профессиональных компетенций студентов.
Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения
образования составляет 36 академических часов в неделю.
По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены еженедельно 2 часа
самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек использовать
для освоения основ медицинских знаний 70 процентов учебного времени дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной службы.
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы по профессии среднего профессионального образования при очной форме
получения образования для лиц, студентов на базе основного общего образования,
увеличивается на 82 недели из расчета:
теоретическое обучение, (при
57 нед
обязательной учебной нагрузке 36 часов в
неделю)
промежуточная аттестация
3 нед
каникулы
22 нед
Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются
образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего
общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.
Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные)
определяются образовательной организацией.
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку студентов.
При реализации ОПОП предусмотрены практики: учебная и производственная.
Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным
учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках
профессиональных
модулей.
Производственная
практика
реализуется
концентрированно. Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определены образовательным
учреждением по каждому виду практики. Производственная практика проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных
образовательных достижений обучающихся применяются:
входной контроль;
текущий контроль;
рубежный контроль;
итоговый контроль.
Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания
достижений обучающихся определяются Положением «О текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации».
Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей
обучающихся и их готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной
контроль, предваряющий обучение, проводится в форме тестирования.
Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем
и/или обучающимися в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о:
выполнении обучаемыми требуемых действий в процессе учебной деятельности;
правильности выполнения требуемых действий;
соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
формировании
действия
с
должной
мерой
обобщения,
освоения
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.
Рубежный контроль
Рубежный контроль достижений обучающихся базируется на модульном
принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины, профессионального
модуля. Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений
обучающихся, определения рейтинга обучающихся в соответствии с принятой
рейтинговой системой, и коррекции процесса обучения (самообучения).
Итоговый контроль
Итоговый контроль результатов подготовки обучающиеся осуществляется
комиссией в форме зачетов и/или экзаменов с участием ведущего (их) преподавателя
(ей).
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся
Образовательным учреждением 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.
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией,
которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии
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могут входить представители общественных организаций, потенциальные
работодатели, специалисты профильных предприятий.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны ОУ
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев
от начала обучения.
Оценка качества подготовки обучающиеся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются
фонды оценочных средств (далее - ФОС), позволяющие оценить знания, умения и
освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и
утверждаются техникумом самостоятельно, а для государственной (итоговой)
аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после
предварительного положительного заключения работодателей.
5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Итоговая аттестация выпускников проводится по окончании курса обучения,
имеющего профессиональную завершённость, и заключается в определении
соответствия
уровня
подготовки
выпускников
требованиям
федеральных
государственных образовательных стандартов.
Необходимым условием допуска к итоговой аттестации является представление
документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении
ими теоретического материала и прохождении учебной практики (производственного
обучения) и производственной практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с
мест прохождения производственной практики.
Итоговая аттестация (далее ГИА) включает защиту выпускной квалификационной
работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная
экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа
предусматривает сложность работы не ниже разряда по профессии, предусмотренного
ФГОС.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются образовательным учреждением на основании Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобранауки
16.08.2013 г. № № 968, зарегистрированного в Минюсте 01.11.2013 г. № 30306 .
Организация и проведение ГИА в образовательном учреждении определяется
Программой итоговой аттестации выпускников, разработанной на основании
Положения о государственной итоговой аттестации выпускников КОГПОАУ
«Нолинский политехнический техникум». Программа итоговой аттестации,
содержащая формы, условия проведения и защиты выпускной квалификационной
работы, разрабатывается государственной аттестационной комиссией, утверждается
руководителем образовательного учреждения, согласуется с работодателем и
доводится до сведения студентов не позднее шести месяцев до окончания обучения.
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Итоговая аттестация включает защиту (1 неделя) выпускной квалификационной
работы.
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы - завершающий этап
подготовки повар 3разряда, учетчик 3 разряда.
Квалификация - это степень, отражающая образовательный уровень выпускника,
свидетельствующая о наличии фундаментальной подготовки по соответствующей
профессии.
Итоговая аттестация выпускников проводится аттестационной комиссией по
основной профессиональной образовательной программе по профессии 35.01.23
Хозяйка(ин) усадьбы и состоит из аттестационных испытаний следующих видов:
выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии
35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы в пределах требований федерального государственного
образовательного стандарта;
защита письменной выпускной квалификационной работы.
Тематика выпускных практических квалификационных работ и письменных
экзаменационных работ разрабатывается преподавателями профессиональных модулей
по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы с учетом заявок предприятий, организаций
из числа работодателей, и, с учетом ежегодной ее корректировки, утверждается на
заседании предметной (цикловой) комиссии. Тематика работ должна отражать основные
сферы и направления деятельности поваров, учетчиков в конкретной отрасли, а также
выполняемые ими профессиональные функции.
Выпускные практические квалификационные работы могут быть выполнены
обучающимися на предприятиях, где они проходили производственную практику, либо
в образовательной организации.
Для выполнения выпускных практических квалификационных работ обучающимися
преподаватели, мастера производственного обучения совместно с соответствующими
работниками предприятий своевременно подготавливают оборудование, рабочие места,
материалы, заготовки, инструменты, приспособления, документацию, обеспечивают
соблюдение норм и правил охраны труда. Обучающемуся сообщаются порядок и
условия выполнения работы, выдается необходимая техническая документация и также
наряд с указанием содержания и разряда работы, нормы времени, рабочего места.
Письменная экзаменационная работа как этап итоговой аттестации является
самостоятельной работой обучающегося на заключительном этапе обучения и должна
показать готовность обучающихся квалифицированно решать теоретические задачи по
избранной рабочей профессии в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС).
Письменная экзаменационная работа должна содержать описание технологического
процесса выполнения практической квалификационной работы и краткое описание
используемого оборудования, инструментов, приборов и приспособлений, а также
параметров и режимов ведения процесса.
В ходе защиты письменной экзаменационной работы членами аттестационной
комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих
компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным
учреждением после предварительного положительного заключения работодателей.
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы
осуществляется аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной
квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании
документов, подтверждающих освоение компетенций обучающимися.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ОУП.01 Русский язык
1.1. Область применения программы учебного предмета
Программа
учебного
предмета
«Русский
язык»
является
частью
общеобразовательного цикла - ФГОС среднего общего образования образовательной
программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих (далее – ППКРС)
по профессии среднего профессионального образования: 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.
1.2. Место учебного предмета в структуре ППКРС
Учебный предмет является базовым предметом общеобразовательного учебного
цикла в соответствии с естественно-научным профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Русский язык и литература», общая из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебный предмет «Русский язык» для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» имеет межпредметную
связь с общеобразовательными учебными предметами: литература, история,
обществознание.
Изучение учебного предмета «Русский язык» завершается промежуточной
аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППКРС на базе основного общего
образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
личностные результаты отражают:
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, 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
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национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах 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) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
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коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
• предметные результаты:
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ОУП.02 Литература
1.1. Область применения программы учебного предмета
Программа
учебного
предмета
«Литература»
является
частью
общеобразовательного цикла ФГОС среднего общего образования образовательной
программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих (далее – ППКРС)
по профессии среднего профессионального образования: 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.
1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебный предмет является базовым предметом общеобразовательного учебного
цикла в соответствии с естественно-научным профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Русский язык и литература», общая из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебный предмет «Литература» для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
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Рабочая программа учебного предмета «Литература» имеет межпредметную связь с
общеобразовательными учебными предметами: русский язык, история, обществознание.
Изучение учебного предмета «Литература» завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе
основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
личностные результаты отражают:
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, 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах 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) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
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15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
• предметные результаты:
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
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9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ОУП.03 Иностранный язык
1.1 Область применения
Программа учебного предмета «Иностранный язык» является частью
общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки
квалифицированных рабочих (далее – ППКРС) по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин)
усадьбы.
1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебный предмет является базовой дисциплиной общеобразовательного учебного
цикла в соответствии с естественно-научным профилем профессионального образования.
Учебный предмет «Иностранный язык» относится к предметной области
«Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования, общая из обязательных
предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебный предмет «Иностранный язык» для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Изучение учебного предмета «Иностранный язык» завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе
основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
личностные результаты отражают:
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, 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
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национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах 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) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
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коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
предметные:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый,
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ОУП.04 Математика
1.1. Область применения программы
Программа
учебного
предмета
«Математика»
является
частью
общеобразовательного цикла - ФГОС среднего общего образования образовательной
программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих (далее – ППКРС)
по профессии среднего профессионального образования: 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.
1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебный
предмет
является
профильным
учебным
предметом
общеобразовательного учебного цикла в соответствии с естественно-научным профилем
профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Математика и информатика», общая из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования углубленный.
Учебный предмет «Математика» для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета «Математика» имеет межпредметную связь
с общеобразовательными учебными предметами: физика, химия, астрономия.
Изучение учебного предмета «Математика» завершается промежуточной
аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППКРС на базе основного общего
образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
личностные результаты отражают:
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, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
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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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах 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) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
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- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
• предметные результаты освоения углубленного курса математики включают в себя
требования к результатам освоения базового курса:
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом
языке явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах,
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать
вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные
характеристики случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.
и дополнительно отражают:
1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных
рассуждений;
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2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики;
знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и
находить нестандартные способы решения задач;
3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные
модели, интерпретировать полученный результат;
4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных
величин по их распределению.
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ОУП.05 История
1.1. Область применения программы
Программа учебного предмета «История» является частью общеобразовательного
цикла – ФГОС СОО образовательной программы СПО – программы подготовки
квалифицированных рабочих (далее ППКРС) по профессии среднего профессионального
образования 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.
1.2.Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебный предмет является базовой дисциплиной общеобразовательного учебного
цикла в соответствии с естественно-научным профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Общественные науки», общая из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебный предмет «История» для профессиональных образовательных организаций
обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета «Математика» имеет межпредметную связь
с общеобразовательными учебными предметами: обществознание.
Изучение учебного предмета «История» завершается промежуточной аттестацией в
форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе основного общего
образования.
1.3.Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты отражают:
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, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
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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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах 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) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
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разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
предметные результаты:

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России
в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии
по исторической тематике.
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ОУП.06 Физическая культура
1.1

Область применения
Программа учебного предмета «Физическая культура» является частью
общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки
квалифицированных рабочих (далее – ППКРС) по профессии среднего
профессионального образования: 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.
1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебный предмет является базовым предметом общеобразовательного учебного
цикла в соответствии с естественно-научным профилем профессионального образования.
Учебный предмет «Физическая культура» относится обязательной предметной
области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»
ФГОС среднего общего образования, общая из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Изучение учебного предмета «Физическая культура» завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе
основного общего образования.
1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета
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личностные результаты отражают:
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, 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах 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) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
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использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
• предметные результаты:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных
с учебной и производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности
1.1.
Область применения программы
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
является частью общеобразовательного цикла образовательной программы ФГОС
среднего общего образования образовательной программы СПО – программы подготовки
квалифицированных рабочих (далее – ППКРС) по профессии
среднего
профессионального образования: 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.
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1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебный предмет является базовой дисциплиной общеобразовательного учебного
цикла в соответствии с естественно-научным профилем профессионального образования.
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»,
общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебный предмет «ОБЖ» для профессиональных образовательных организаций
обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» имеет межпредметную связь с
общеобразовательными учебными предметами: физическая культура, экология.
Изучение учебного предмета «ОБЖ» завершается промежуточной аттестацией в
форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе основного общего
образования.
1.3. Планируемые результатам освоения учебного предмета:
личностные результаты отражают:
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, 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах 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;
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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) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
предметные результаты:
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность
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личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных
на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни
вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным
для них признакам, а также использовать различные информационные источники;
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ОУП.08 Астрономия
1.1 Область применения
Программа учебного предмета является частью общеобразовательного цикла
образовательной программы СПО программы подготовки квалифицированных рабочих
(далее – ППКРС) по профессии среднего профессионального образования: 35.01.23
Хозяйка(ин) усадьбы.
1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебный предмет является базовой дисциплиной общеобразовательного учебного
цикла в соответствии с естественно-научным профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Естественные науки», по выбору из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебный предмет «Астрономия» для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» имеет межпредметную связь
с общеобразовательными учебными предметами: физика, математика.
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Изучение учебного предмета «Астрономия» завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе
основного общего образования.
1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета
личностные результаты отражают:
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, 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах 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) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
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15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
• предметные:
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и
символикой;
4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности
человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
УПВ.09 Родная литература
1.1 Область применения программы
Программа учебного предмета «Родная литература» является частью
общеобразовательного цикла - ФГОС среднего общего образования образовательной
программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих (далее – ППКРС)
по профессии среднего профессионального образования: 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.
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Программа
может
использоваться
образовательным
учреждением
в
профессиональном и дополнительном образовании, в процессе профессиональной
переподготовки, повышения квалификации, а также при дистанционной форме обучения
по специальности.
Рабочая программа по предмету «Родная литература» направлена на решение
важнейшей задачи современного образования – воспитание гражданина, патриота своего
Отечества.
Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с формированием умений
читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст.
Родная художественная литература, как одна из форм освоения мира, отражает
богатство и многообразие духовной жизни человека, влияет на формирование
нравственного и эстетического чувства обучающегося. В родной литературе отражается
общественная жизнь и культура России, национальные ценности и традиции,
формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм,
гражданский и патриотический пафос.
Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры
обучающихся, формированию интереса к чтению, освоению нравственных,
гуманистических ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи
обучающегося.
1.2 Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебный предмет «Родная литература» является частью предметной области
«Родной язык и родная литература» ФГОС среднего общего образования.
Учебный предмет «Родная литература» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (ППКРС).
В учебных планах ППКРС учебный предмет «Родная литература» входит в состав
учебных предметов по выбору ФГОС среднего общего образования, для профессиий
СПО.
1.3 Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты отражают:
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, 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
34

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах 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) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
коммуникативные:
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- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
Предметные результаты:
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в
речевой практике;
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение,
говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения;
3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка;
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий родного языка;
5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного
анализа текста на родном языке;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы
для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога;
9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
культуры своего народа, российской и мировой культуры;
11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений,
отражающих разные этнокультурные традиции.
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
УПВ.10 Информатика
1.1. Область применения программы
Программа
учебного
предмета
«Информатика»
является
частью
общеобразовательного цикла ФГОС среднего общего образования образовательной
программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих (далее – ППКРС)
по профессии среднего профессионального образования: 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.
1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
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Учебный предмет является профильным предметом общеобразовательного учебного
цикла в соответствии с естественно-научным профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Математика и информатика», по выбору из обязательных предметных
областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования углубленный.
Учебный предмет «Информатика» для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» имеет межпредметную связь
со всеми общеобразовательными учебными предметами.
Изучение учебного предмета «Информатика» завершается промежуточнойй
аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППКРС на базе основного общего
образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты отражают:
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, 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах 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;

37

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) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
• предметные результаты освоения углубленного курса информатики включают в
себя требования к результатам освоения базового курса:
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости
формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
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4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных
компьютерных программ по выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах
доступа к ним, умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете.
и дополнительно отражают:
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира;
2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору),
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать
основные управляющие конструкции;
4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными
навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;
5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и
декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию
знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить
математические объекты информатики, в том числе логические формулы;
6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и
основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и
функционирования интернет-приложений;
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном
мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей,
норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной
безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств
ИКТ;
8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и
работы с ними;
9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей,
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера,
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов;
умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов,
пользоваться базами данных и справочными системами;
10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта
использования компьютерных средств представления и анализа данных.
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
УПВ.11 Химия
1.1. Область применения программы учебного предмета
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Программа учебного предмета «Химия» является частью общеобразовательного
цикла - ФГОС среднего общего образования образовательной программы СПО –
программы подготовки квалифицированных рабочих (далее – ППКРС) по профессии
среднего профессионального образования: 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.
1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебный предмет является профильным предметом общеобразовательного
учебного цикла в соответствии с естественно-научным профилем профессионального
образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Естественные науки», по выбору из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования углубленный.
Изучение учебного предмета «Химия» завершается промежуточной аттестацией
в форме экзамена в рамках освоения ППКРС на базе основного общего образования.
1.6.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

личностные результаты отражают:
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, 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах 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
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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) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
предметные результаты освоения углубленного курса химии включают в себя
требования к результатам освоения базового курса:
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
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3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при решении практических задач;
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по
химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников;
и дополнительно отражают:
1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах,
теориях;
2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических
веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать
возможность их осуществления;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества
и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель
исследования;
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических
экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным
оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности
полученного результата;
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности
человека, связанной с переработкой веществ.
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ДУП.12 Практические основы профессиональной деятельности
Основы финансовой грамотности
1.
Цели УМК:
• приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и финансовых
продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и институтах из
различных источников
• развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений
о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при
сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора
• формирование знаний о таких способах повышения благосостояния, как инвестирование
денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного бизнеса
2.
Требования к обучающимся
При изучении данной дисциплины желательно, чтобы обучающиеся уже владели
базовыми знаниями (в объёме основной школы) об источниках денежных средств семьи и
возможных направлениях расходов, о семейном бюджете, инфляции и валютных курсах.
3.
Результаты обучения
3.1. Личностные (личностные характеристики и установки):
• гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества,
осознающего как своё право на получение банковского вклада в размере страхового
лимита, так и свою обязанность возвращать кредиты
• владение навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной,
учебно-исследовательской деятельности и жизни семьи
42

• ответственное отношение к семье — стремление к повышению её благосостояния путём
правильного использования услуг финансовых организаций и осознанного неприятия
рисков, связанных с получением этих услуг
• понимание устройства банковской системы в России, её значимости для каждого
человека
• осознание того, что вступление в отношения с банком должно осуществляться не
спонтанно, под воздействием рекламы, а по действительной необходимости и со знанием
способов взаимодействия
• понимание сути банковских вкладов и зависимости доходности от многих условий
• понимание необходимости оценки своего финансового состояния и возможностей при
взятии кредита как дополнительного финансового обязательства
• понимание сути кредита и основных условий кредитования
• понимание того, к чему может привести неисполнение своих кредитных обязательств и
как уменьшить риски
• осознанное неприятие рисков, связанных с игрой на рынке FOREX
• осознание
того, что деньги могут работать и приносить доход
• понимание возможной доходности и рискованности осуществления операций на
фондовом рынке
• готовность к образованию, в том числе самообразованию, при осуществлении какихлибо операций на фондовом рынке
• осознание того, что инвестирование средств в фондовый рынок требует серьёзной
работы и анализа, а также постоянного внимания, чтобы вовремя уловить важные
изменения
• понимание того, что инвестиционные риски выше, чем риски по банковским вкладам
• гражданская позиция ответственного члена российского общества, осознающего свои
права на получение налоговых вычетов и обязанность платить налоги, уважающего закон
и правопорядок
• нравственное сознание и поведение в отношении уплаты налогов, основанное на
понимании того, на что идут налоги в государстве
• ответственное отношение к семье, связанное с пониманием необходимости
своевременной уплаты налогов и осознанным неприятием рисков, связанных с их
неуплатой
• гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества,
осознающего как своё право на получение пенсии, так и обязанность получать не
«серую», а официальную зарплату
• бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью посредством
инвестирования в него денежных средств, в том числе с использованием такой услуги, как
добровольное медицинское страхование
• готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности по
нахождению способов увеличения своей будущей пенсии
• осознание того, что нужно не только полагаться на государственную пенсионную
систему, но и создавать свои программы накопления средств на старость, в том числе
используя страхование жизни
• понимание существования рисков в окружающем мире и возможности их снижения
через систему страхования
• осознание того, что человек может сам повлиять на своё будущее
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных и общественных проблем
• гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества,
осознающего права и обязанности наёмного работника, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства
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• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной деятельности и роста личных доходов
• владение этикой трудовых отношений
• понимание роли финансового менеджмента в условиях современной российской
экономики и важности ведения правильной бухгалтерии фирмы
• понимание причин банкротства фирм для осознанного принятия решения о дальнейшем
сотрудничестве с данной фирмой
• понимание роли профсоюзов в улучшении положения наёмных работников и связи
деятельности профсоюзов с безработицей
• владение навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми при реализации
групповых проектов
• способность к творческой и ответственной деятельности при разработке бизнес-планов
• ответственное отношение к семье, выражающееся в понимании рискованности занятия
бизнесом и возможности потерпеть неудачу
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов через понимание сложности и ответственности занятия бизнесом
• гражданская позиция члена российского общества, осознающего не только свои права,
но и ответственность перед другими людьми за возможное непредумышленное нанесение
им материального ущерба через страхование гражданской ответственности
• готовность к труду и образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни как условию успешной предпринимательской деятельности
• осознание необходимости продуманного начала своей бизнес-деятельности
• гражданская позиция ответственного члена российского общества, уважающего закон и
не поддающегося на уловки финансовых мошенников
• ответственное отношение к своей семье, основанное на понимании наличия финансовых
рисков в современной экономике и необходимости иметь финансовую подушку
безопасности на случай чрезвычайных жизненных ситуаций
• понимание необходимости быть осторожным в финансовой сфере, проверять
поступающую информацию из различных источников (из рекламы, от граждан, из
учреждений)
• осознание того, что деньги необходимо хранить в надёжном месте
• понимание того, как строятся финансовые пирамиды и как не попасться на предложения
их организаторов.
3.2. Метапредметные (компетенции и умения):
• организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2)
• принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность (ОК-3)
• осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-4)
• использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности (ОК-5)
• работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями (ОК-6)
• брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат
выполнения заданий (ОК-7)
• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8)
• пользоваться разнообразными финансовыми услугами, предоставляемыми банками, для
повышения своего благосостояния
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• оценивать надёжность банка
• сравнивать условия по вкладам для выбора наиболее оптимального варианта для
решения своих финансовых задач
• оценивать необходимость использования кредитов для решения своих финансовых
проблем и проблем семьи и связанные с этим риски;
• оценивать необходимость приобретения жилья в ипотеку и выбирать подходящий
вариант
• принимать решение о необходимости инвестирования денежных средств тем или иным
способом
• соотносить доходность и риск при размещении сбережений в банках и паевых
инвестиционных фондах (ПИФах)
• различать средства граждан в банках, которые застрахованы Системой страхования
вкладов (ССВ), от тех средств, которые не застрахованы ССВ • учитывать сумму
страхового лимита при размещении денежных средств на банковских депозитах
• обращаться за страховым возмещением по вкладу или текущему счёту, если у их банка
отозвали лицензию
• пользоваться своими банковскими картами по всему миру
• не путать дебетовую карту с кредитной
• использовать банковскую карту для оплаты в торговых точках
• использовать банковскую карту для оплаты покупок в Интернете
• пользоваться банкоматами
• различать вклад с капитализацией процентов и вклад без капитализации процентов
• рассчитывать ожидаемый доход от размещения сберегательного вклада без
капитализации и с капитализацией процентов
• делать выбор между различными видами сберегательных вкладов
• определиться со сроком вклада
• выбирать, в какой валюте хранить деньги
• правильно выбирать банк для размещения сберегательного вклада
• в случае необходимости внимательно читать договор с банком
•оценивать целесообразность и реальность взятия кредита
• рассчитывать размер ежемесячной выплаты по кредиту
• определить, во сколько обойдётся кредит и может ли семья его себе позволить
• оценивать отношение между расходами и использованием кредитной ответственности
• различать банковский кредит и микрокредит
• соотносить вид кредита с его целью
• пользоваться рефинансированием ипотечного кредита
• отличать сберегательный сертификат от сберегательного вклада
• определять стоимость пая ПИФа при покупке и продаже
• определять, насколько рискованным является ПИФ
• пользоваться кредитной картой
• различать ситуации, когда стоит, а когда не стоит пользоваться кредитной картой
• получать необходимую информацию на официальных сайтах ЦБ, коммерческих банков
и Агентства по страхованию вкладов
• находить и интерпретировать рейтинги банков
• при необходимости получать ряд финансовых консультаций разной степени точности и
беспристрастности
• идентифицировать ту рекламу, которая может оказывать влияние на людей, чтобы
заставить их купить банковские продукты
• оценивать необходимость осуществления операций с ценными бумагами в зависимости
от жизненных обстоятельств и общеэкономической ситуации в стране
• выбирать наиболее оптимальный вариант инвестирования в конкретных экономических
ситуациях
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• оценивать степень риска конкретного инвестиционного продукт
• соотносить доходность и риск при размещении сбережений в ценных бумагах
• снижать риски с помощью услуг страховых организаций
• отличать систематический риск от несистематического
• снижать риски при формировании инвестиционного портфеля
• рассчитывать изменение стоимости денег во времени
• сравнивать облигацию и сберегательный вклад с точки зрения их преимуществ и
недостатков
•различать государственные и корпоративные облигации с точки зрения их
рискованности
•определять, когда стоит покупать облигации
•находить и интерпретировать рейтинги надёжности облигаций
•сравнивать такие ценные бумаги, как акции и облигации, с точки зрения их преимуществ
и недостатков для держателей
•сокращать риск при вложении денег в акции, пользуясь определёнными правилами
• компетентно следить за новостями компании, чьи акции приобретены на её сайте и в
прессе
•оценивать ситуацию в экономике по динамике биржевых индексов и принимать
адекватные решения по своим ценным бумагам
• отличать доверительное управление ценными бумагами от ПИФа
• различать два способа инвестирования в фондовый рынок — через брокера и через
управляющую компанию
•выбирать ПИФы с активным или пассивным инвестированием в зависимости от личного
отношения к риску
•различать плавающий, фиксированный и регулируемый валютные курсы
• противостоять соблазну поиграть на рынке FOREX, чтобы не потерять все свои
сбережения
• отличать налоги, которые платят физические лица, от налогов, которые платят
юридические лица
•рассчитывать величину подоходного налога (НДФЛ)
•отличать доходы, которые облагаются по ставке 13 %, от доходов, которые облагаются
по ставке, отличной от 13 %
•различать налоги на доходы и налоги, связанные с имуществом
•рассчитывать величину транспортного налога
• различать пропорциональные и прогрессивные налоги с точки зрения их преимуществ и
недостатков
• заполнять налоговую декларацию и своевременно подавать её в налоговые органы
• оформить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
• пользоваться личным кабинетом налогоплательщика в Интернете для получения
информации о своей налоговой задолженности
• отличать стандартные и социальные налоговые вычеты от имущественных вычетов
• различать пени и штраф
• беспроблемно организовывать свои отношения с государством в налоговой сфере
• быстро реагировать на изменение налогового законодательства (по общим вопросам) и
определять своё поведение в соответствии с изменениями
• различать обязательное пенсионное страхование (государственное) и добровольные
(дополнительные) пенсионные накопления
• рассчитывать пенсионные отчисления со своей официальной зарплаты в ПФР и в НПФ
• проверять состояние своего лицевого счёта в ПФР
• определять приблизительный размер будущей пенсии и его возможные изменения,
пользуясь пенсионным калькулятором
• проверять, делает ли работодатель пенсионные отчисления
46

• делать дополнительные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ)
• правильно выбирать НПФ
• пользоваться корпоративным пенсионным планом
• сравнивать альтернативные способы накопления на пенсию
• находить актуальную информацию о пенсионной системе и накоплениях в сети
Интернет
• рассчитывать и прогнозировать, как могут быть связаны величина накоплений на
протяжении трудоспособного возраста и ежемесячный доход после окончания трудовой
карьеры
• сопоставлять различные предложения пенсионных накоплений и находить наиболее
оптимальный вариант
• отслеживать в прессе и на сайте Министерства труда и социальной защиты изменения в
российской пенсионной системе и учитывать их при создании своих пенсионных
накоплений
• правильно составлять резюме при поиске работы
• правильно вести себя на собеседовании
• пользоваться своими правами на рабочем месте
•пользоваться своими правами в случае увольнения
• отличать перспективных работодателей от неперспективных и надёжных от ненадёжных
• рассчитывать выручку фирмы
• рассчитывать прибыль фирмы
• определять последствия банкротства компании для работника и экономики в целом
• получать выходное пособие в случае ликвидации компании
• использовать переговорную силу профсоюза для защиты прав наёмных работников и
улучшения условий труда
• получать пособие по безработице в случае необходимости
• находить в различных источниках актуальную информацию по защите своих трудовых
прав
• оценивать влияние образования, профессиональной подготовки и повышения
квалификации на последующую карьеру и личные доходы
• сравнивать различные профессии и сферы занятости для возможности увеличения своего
дохода и роста благосостояния на коротком и длительном жизненном горизонте
• оценивать ситуации, требующие активного отстаивания своих прав (например, при
увольнении или банкротстве компании)
• использовать законодательно определённые права в соответствующих ситуациях
• отличать предпринимательскую деятельность от работы по найму
• развивать в себе необходимые качества для предпринимательской деятельности и
приобретать недостающие навыки
• рассчитывать простейшие финансовые показатели деятельности фирмы и анализировать
их
• вычислять рыночную стоимость компании
• сравнивать бизнес-проекты, используя метод приведённых денежных потоков
• идентифицировать и различать 7 видов потерь на производстве
• формулировать бизнес-идею
• определять необходимые ресурсы для создания бизнеса
• использовать соответствующие сайты в Интернете для поиска компетентных
сотрудников
• оценивать издержки производства товара (услуги)
• различать потенциальные источники финансирования на этапе создания бизнеса
• оценивать, как быстро могут окупиться вложения, сделанные на начальном этапе
создания бизнеса
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• различать организационно-правовые формы предприятия с точки зрения их
преимуществ и недостатков для ведения бизнеса
• находить актуальную информацию по стартапам и ведению бизнеса
• составлять бизнес-план по алгоритму
• находить идеи для собственного дела
• выделять круг вопросов, которые надо обдумать при создании своего бизнеса, а также
типы рисков, такому бизнесу угрожающие
• придумывать нестандартные решения для бизнеса
• оценивать предложения по созданию и ведению бизнеса
• владеть языковыми средствами — ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства
• владеть навыками познавательной рефлексии
• сохранять свои сбережения в периоды высокой инфляции
• принимать меры для защиты своих сбережений от резкого падения курса рубля
• сокращать кредитный риск своего капитала
• снижать ценовой (рыночный) риск
• распознавать различные виды финансового мошенничества
• различать номинальный и реальный ВВП
• находить данные о ВВП России на сайте Федеральной службы статистики
• оценить необходимость добровольного страхования и правильно выбрать страховую
компанию
• рационально вести себя в случае экономического кризиса
• не попадаться на уловки телефонных и интернет-мошенников
• защищать личную информацию, в том числе в сети Интернет
• пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском
• отличать финансовую пирамиду от добросовестных финансовых организаций
• находить актуальную информацию на сайтах компаний и государственных служб
• сопоставлять полученную информацию из различных источников
• отслеживать в Интернете информацию об инфляции, изменении валютного курса и
экономических кризисах и учитывать её при принятии собственных финансовых решений,
связанных с расходами и сбережениями
• критически относиться к рекламным предложениям из различных источников
• оценивать риски предлагаемых вариантов инвестирования денежных средств.
3.3.
Предметные (базовые знания):
• как работает банковская система в России
• каков стандартный набор услуг коммерческого банка
• как коммерческие банки зарабатывают деньги
• что такое банкротство банка
• кто и как регулирует коммерческие банки в России
• что такое Система страхования вкладов (ССВ) и зачем она нужна
• что подлежит, а что не подлежит страхованию через ССВ
• чем отличается дебетовая карта от кредитной
• для чего нужна дебетовая карта
• что делать, если вы потеряли банковскую карту
• каковы преимущества и недостатки банковских карт по сравнению с наличными
деньгами
• как работают сберегательные вклады
• для чего может быть полезен сберегательный вклад
• в чём отличие вклада с капитализацией процентов от вклада без капитализации
процентов
• в чём особенности вклада с возможностью пополнения и вклада с возможностью
частичного снятия средств
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• как выбрать банк для открытия вклада
• как определить надёжность банка
• зачем нужно внимательно читать банковские контракты
• в каких случаях стоит брать кредиты в банке
• что делать, чтобы узнать эффективную ставку по кредиту
• что нужно, чтобы взять кредит
• об особенностях микрокредитов, предоставляемых микрофинансовыми организациями
• какие существуют виды кредитов
• что такое ипотека и как ею лучше воспользоваться для улучшения жилищных условий
• каковы основные показатели, на которые нужно смотреть при выборе ипотеки
• почему выгодно воспользоваться рефинансированием ипотечного кредита
• как ПИФы приносят доход
• что драгоценные металлы тоже являются средством сбережения
• что такое кредитная карта
• почему надо быть осторожным с кредитной картой
• что такое риск
• какие риски связаны с использованием банковских услуг
• что чем больше риск, тем выше должна быть доходность
• что риски тем ниже, чем на больший срок сделаны инвестиции
• почему иногда растут или падают в цене отдельные компании, а иногда весь рынок
• почему диверсификация является золотым правилом успешных инвестиций
• какие отрасли относятся к контрциклическим
• почему изменяется стоимость денег во времени
• какие риски связаны с облигациями
• какой доход приносят облигации
• что такое корпоративная облигация
• почему государство выпускает облигации
• что акции бывают двух типов: обыкновенные и привилегированные
• из чего складывается доходность акций
• почему акции более рискованный инструмент, чем облигации
• от чего зависят цены акций
• что такое IPO
• как работает фондовая биржа
• кто может торговать на фондовой бирже
• чем может быть полезен биржевой индекс
• как на практике можно получить доступ к торгам на бирже
• что такое комиссия, выплачиваемая брокеру за услуги
• на что обратить внимание при выборе агента
• какие риски связаны с инвестированием денежных средств в ценные бумаги
• какой валютный курс используется в России
• как определяются курсы валют на валютной бирже
• как государство может регулировать курсы валют
• как физические лица могут торговать иностранной валютой
• каковы четыре типа риска, с которыми сталкиваются участники рынка FOREX
• что рынок FOREX наименее надёжное вложение средств
• что такое страхование и от каких рисков оно защищает
• какие виды страхования существуют в России, какие из них являются обязательными, а
какие — добровольными
• что такое налоги и зачем они нужны
• какие доходы облагаются налогом
• какие существуют виды налогов на имущество
• кто должен платить тот или иной налог
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• в каких случаях необходимо самостоятельно подавать налоговую декларацию
• почему нужно платить налоги
• чем грозит неуплата налогов
• что такое ИНН и зачем он нужен
• в каких случаях необходимо подавать налоговую декларацию
•каковы сроки подачи налоговой декларации и штрафы за несвоевременную подачу
• какие доходы не облагаются налогом
• какие бывают налоговые вычеты и в каких случаях их можно получить
• какие есть виды пенсии и кому они положены
• какие существуют способы накопления на пенсию
• как работает государственная пенсионная система в России
• что происходит с деньгами, направленными в Пенсионный фонд РФ (ПФР)
• что такое страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
• что учитывает новая формула расчёта пенсий
• что делает негосударственный пенсионный фонд (НПФ) с деньгами вкладчиков
• с какого возраста выплачивается пенсия
• почему важно получать не «серую», а официальную зарплату
• почему государственные пенсии не могут быть высокими в будущем
• почему стоит не только полагаться на государство в вопросах накопления пенсии, а
думать о дополнительных (добровольных) пен- сионных накоплениях
• о том, что некоторые компании практикуют корпоративные пенсионные планы
• какие существуют альтернативные способы накопления на пенсию
• почему важно инвестировать в своё здоровье
• что такое предпринимательство
• каковы преимущества и недостатки предпринимательской деятельности
• какими качествами должен обладать предприниматель
• каковы основные показатели эффективности фирмы
• какие факторы влияют на прибыль компании
• чему равна справедливая стоимость компании
• чем полезен метод приведённых денежных потоков
• как можно повысить эффективность бизнеса путём устранения потерь на производстве
• каковы типичные ошибки начинающих предпринимателей
• каковы основные этапы создания собственного бизнеса
• каковы основные правила создания нового бизнеса
• какие бывают источники денежных средств для создания бизнеса
• каковы основные правовые аспекты ведения бизнеса
• каковы преимущества и недостатки различных организационно-правовых форм
предприятия
• как зарегистрировать предприятие
• что такое бизнес-план и зачем он нужен
• какие разделы входят в бизнес-план
• о том, что создание собственного бизнеса связано с большими рисками
• какие существуют программы (в стране, регионе, городе), направленные на поддержку
молодых предпринимателей
• куда можно обратиться за помощью в случае открытия собственного дела
• чем опасна для экономики в целом и для каждой отдельной семьи высокая инфляция
• какие риски связаны с резким снижением курса рубля по отношению к доллару или евро
• с чем связан кредитный риск
• с чем связан ценовой (рыночный) риск
• как снизить физический риск
• с чем связан предпринимательский риск
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• что при столкновении с риском мошенничества необходимо обратиться в
правоохранительные органы
• каковы негативные последствия экономических кризисов как для экономики в целом,
так и для отдельных людей
• как важен такой статистический показатель, как валовой внутренний продукт (ВВП)
• почему большая дебиторская задолженность подвергает фирмы риску во время кризисов
• каковы примеры последних экономических кризисов
• как вести себя в случая экономического кризиса
• о том, что существует финансовое мошенничество
• как работают фальшивомонетчики
• в чём заключается опасность взаимодействия с фальшивыми банками и как от них
защититься
• почему нельзя высылать и сообщать по телефону свои паспортные данные неизвестным
лицам
• что существуют поддельные платёжные терминалы
• как работает финансовая пирамида и чем она опасна для своих вкладчиков
• каковы основные способы сокращения финансовых рисков
• куда обращаться в случаях потери (кражи) документов (паспорта, банковской карты,
сберкнижки и др.)
• какова мера ответственности государства в случаях финансового мошенничества.
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ДУП.12 Практические основы профессиональной деятельности
Основы обществознания
1.1Область применения программы
Программа учебного предмета «Основы обществознания» является частью
общеобразовательного цикла - ФГОС среднего общего образования образовательной
программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих (далее – ППКРС)
по профессии среднего профессионального образования: 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.
1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебный предмет является базовым предметом общеобразовательного учебного
цикла в соответствии с естественно-научным профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Общественные науки», дополнительные учебные предметы.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебный
предмет
«Основы
обществознания» для
профессиональных
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета «Основы обществознания» имеет
межпредметную связь с общеобразовательными учебными предметами: история.
Изучение учебного предмета «Основы обществознания» завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения
ППКРС на базе основного общего образования.
1.3 Требования к результатам освоения содержания предмета:
личностные результаты отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
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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, 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах 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) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
52

познавательные:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
Предметные результаты:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические
и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ДУП.12 Практические основы профессиональной деятельности
Основы физики
1.2 Область применения
Программа
учебного
предмета
«Основы
физики»
является
частью
общеобразовательного цикла ФГОС среднего общего образования образовательной
программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих (далее – ППКРС)
по профессии среднего профессионального образования: 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.
1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебный предмет является базовой дисциплиной общеобразовательного учебного
цикла в соответствии с естественно-научным профилем профессионального образования.
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Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Естественные науки», дополнительные учебные предметы.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебная дисциплина «Основы физики» для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета «Основы физики» имеет межпредметную
связь с общеобразовательными учебными предметами: химия, математика.
Изучение учебного предмета «Основы физики» завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе
основного общего образования.
1.7.Планируемые результаты освоения учебного предмета
личностные результаты отражают:
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, 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах 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;
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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) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
• предметные результаты отражают:
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять
полученные результаты и делать выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;
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5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в
повседневной жизни;
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ДУП.12 Практические основы профессиональной деятельности
Основы биологии
1.1. Область применения программы:
Программа учебного предмета «Основы биологии» является частью
общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы
подготовки квалифицированных рабочих (далее – ППКРС) по профессии среднего
профессионального образования 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.
1.2.Место предмета в учебном плане:
Учебный предмет является базовым предметом общеобразовательного учебного
цикла в соответствии с естественно-научным профилем профессионального
образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Естественные науки», дополнительные учебные предметы.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебный предмет «Основы биологии» для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета «Основы биологии» имеет
межпредметную связь с общеобразовательными учебными предметами: химия.
Изучение учебного предмета «Основы биологии» завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе
основного общего образования.
1.3
Планируемые результаты освоения учебного предмета
личностные результаты отражают:
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, 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
56

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах 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) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
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коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
• предметные результаты
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической
терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов,
решать элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их
решения.
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ДУП.12 Практические основы профессиональной деятельности
Основы проектной деятельности
1.1.
Область применения программы:
Программа учебного предмета «Основы проектной деятельности» является частью
общеобразовательного цикла образовательной программы ФГОС среднего общего
образования
образовательной
программы
СПО
–
программы
подготовки
квалифицированных рабочих (далее – ППКРС) по профессии
среднего
профессионального образования: 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.
1.2.Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебный предмет является базовой дисциплиной общеобразовательного
учебного цикла в соответствии с естественно-научным профилем профессионального
образования.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Предмет «Основы проектной деятельности» относится к дополнительным
учебным предметам.
Изучение учебного предмета «Основы проектной деятельности» завершается
промежуточной аттестацией в форме защиты проекта в рамках освоения ППКРС на базе
основного общего образования.
1.4 Планируемые результаты освоения учебного предмета
личностные результаты отражают:
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);
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2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах 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) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
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- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
предметные результаты должны отражать:
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,
критического мышления;
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач,
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования
аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации
результатов.
а также:
- Типы и виды проектов. Требования к структуре проекта. Виды проектов по содержанию

- Применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта
- Разрабатывать структуру конкретного проекта
- Использовать справочную, нормативную, правовую документацию
- Проводить исследования. Самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать
аналитическую обработку текста
- Оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы, формулы
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ДУП.12 Практические основы профессиональной деятельности
Введение в профессию: общие компетенции профессионала

1.1. Область применения программы
Программа учебного предмета является частью общеобразовательного цикла ФГОС
среднего общего образования образовательной программы СПО – программы подготовки
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квалифицированных рабочих (далее – ППКРС) по профессии
среднего
профессионального образования: 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.
1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Реализуется в рамках общеобразовательного цикла, относится к дополнительным
учебным предметам.
Программа предмета состоит из трех разделов (тем) объёмом по 12 часов (темы №1,2,4) и
одного раздела объемом 14 часов( тема №3). При этом освоение трех первых разделов
(тем) предполагается на первом году обучения профессии. Раздел (тема) четвёртый
«Эффективное поведение на рынке труда» следует включать в программу последнего
года обучения по профессии/специальности.
1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения предмета:
Раздел (Тема): Коммуникативная компетенция профессионала
Цель раздела:
сформировать умения работать в коллективе, команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями в процессе решения учебных и профессиональных задач.
Задачи:
- формирование представлений об основных аспектах общения,
- совершенствование навыков письменной коммуникации,
- освоение способов урегулирования и разрешения конфликтов,
- владение умениями организации, участия и принятия решений в
групповом
взаимодействии.
Обучающийся должен уметь ( быть способным, готовым):
- корректно и точно формулировать свою точку зрения,
- владеть способами передачи и восприятия информации в общении, обобщать ключевую
информацию в форме, способствующей достижению поставленной цели,
- управлять беседой с использованием различных типов вопросов, применять техники
аргументации, использовать приёмы активного слушания;
- давать сравнительную оценку идей, развивать и дополнять их относительно цели,
резюмировать причины и находить выход при неэффективной коммуникации;
- работать в команде, делить ответственность за результат коллективной деятельности,
согласовывать совместные действия, договариваться, находить выход из сложившейся
ситуации группового взаимодействия;
- договариваться о решении в рамках коммуникации;
- создавать и оформлять продукты письменной коммуникации простой и сложной
структуры с учётом потребностей ситуации (заявление, объяснительная, жалоба, отчёт,
ответ на жалобу и т.д.),
- представлять свою точку зрения в публичном выступлении с учётом аудитории.
Обучающийся должен знать:
- основные невербальные сигналы коммуникации и их интерпретацию,
- понятие диалога и монолога,
- особенности публичного общения,
- стадии развития группы,
- основы образования эффективной команды,
- эффективные способы группового взаимодействия и способы их ликвидация,
- особенности письменной деловой документации, виды, правила оформления.
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ДУП.12 Практические основы профессиональной деятельности
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Основы географии
1.3 Область применения
Программа учебного предмета «Основы географии» является частью
общеобразовательного цикла - ФГОС среднего общего образования образовательной
программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих (далее – ППКРС)
по профессии среднего профессионального образования: 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.
1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебный предмет является базовой дисциплиной общеобразовательного учебного
цикла в соответствии с естественно-научным профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Общественные науки», дополнительные учебные предметы.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебная дисциплина «Основы географии» для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета «Основы географии» имеет межпредметную
связь с общеобразовательными учебными дисциплинами: история, основы биологии.
Изучение учебного предмета «Основы географии» завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе
основного общего образования.
1.5 Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты отражают:
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, 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
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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) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
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• предметные:
1)владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении
важнейших проблем человечества;
2)владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
3)сформированность системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства,
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом
пространстве;
4)владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
5)владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
6)владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
7)владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
8)сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 Экономические и организационно-правовые основы усадебного хозяйства
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
СПО 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
ОП.01 Экономические и организационно-правовые основы усадебного хозяйства
является общепрофессиональной дисциплиной и относится к общепрофессиональному
учебному циклу.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- определять организационно-правовую форму сельской усадьбы, основные направления
ее деятельности;
- ориентироваться в вопросах организации труда в растениеводстве и животноводстве.
знать:
- основные принципы рыночной экономики;
- понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг;
- особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы
развития сельского хозяйства;
- основные виды сельхозпродукции, возможности ее использования;
- структуру регионального производства сельскохозяйственной продукции;
- механизмы ценообразования на сельскохозяйственную продукцию;
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организационно-правовые
формы
сельскохозяйственных
организаций,
их
производственную и организационную структуру;
- правовые основы деятельности малых предприятий;
- нормативные акты и другие материалы по организации и ведению дел
сельскохозяйственной усадьбы;
- основные положения законодательства регулирующего трудовые отношения;
- формы оплаты труда.
Должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны
труда и экологической безопасности.
ОК 8. Осуществлять денежные операции.
ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам
деятельности:
Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд.
ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с
потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе.
ПК 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, оборудование для
приготовления пищи.
ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и
напитков средней сложности с учетом их энергетической ценности.
ПК 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из теста.
ПК 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи.
ПК 3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол.
Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных
операций в сельской усадьбе.
ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, материалов, топлива,
энергии, потребляемых в сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы.
ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям.
ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Основы деловой культуры
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.23
Хозяйка(ин) усадьбы.
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
ОП.02 Основы деловой культуры является общепрофессиональной дисциплиной и
относится к общепрофессиональному учебному циклу.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового
этикета;
- пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения;
- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи;
- принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения в корректной
форме;
- поддерживать деловую репутацию;
- создавать и соблюдать имидж делового человека;
- организовывать рабочее место;
знать:
- правила делового общения;
- этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами;
- основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения,
консультирования;
- формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы
аргументации в производственных ситуациях;
- составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж,
аксессуары;
- правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и
профессионального общения.
Должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны
труда и экологической безопасности.
ОК 8. Осуществлять денежные операции.
ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам
деятельности:
Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд.
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ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с
потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе.
ПК 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, оборудование для
приготовления пищи.
ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и
напитков средней сложности с учетом их энергетической ценности.
ПК 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из теста.
ПК 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи.
ПК 3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол.
Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных
операций в сельской усадьбе.
ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, материалов, топлива,
энергии, потребляемых в сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы.
ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям.
ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской усадьбы.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 Основы микробиологии, санитарии и гигиены
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
СПО 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
У 1 - соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии;
У 2 - применять необходимые методы и средства защиты;
У 3 - готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;
У 4 - дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт;
У 5 - проводить простые микробиологические исследования продукции и давать оценку
полученным результатам;
знать:
З 1 - санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю,
одежде, транспорту;
З 2 - личной гигиены работников;
З 3 - нормы гигиены труда;
З 4 - классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения,
условия и сроки хранения;
З 5 - правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции,
дезинсекции и дератизации помещений;
З 6 - основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения;
З 7 - санитарные требования к условиям хранения сельскохозяйственного сырья и
продукции.
Должен обладать общими компетенциями, включающими способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны
труда и экологической безопасности.
ОК 8. Осуществлять денежные операции.
ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Должен обладать профессиональными компетенциями
ПК.3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с
потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе.
ПК. 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, оборудование для
приготовления пищи.
ПК.3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и
напитков средней сложности с учетом их энергетической ценности.
ПК. 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из теста.
ПК. 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи.
ПК.3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Экологические основы природопользования
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
СПО 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
ОП.04 Экологические основы природопользования является общепрофессиональной
дисциплиной и относится к общепрофессиональному учебному циклу.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
обеспечивать соблюдение экологических норм и правил в сельскохозяйственной
деятельности;
использовать представления о взаимосвязи живых организмов и среды обитания в
профессиональной деятельности;
знать:
принципы рационального природопользования;
источники загрязнения окружающей среды;
государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды;
экологические аспекты сельскохозяйственной деятельности
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Должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны
труда и экологической безопасности.
ОК 8. Осуществлять денежные операции.
ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам
деятельности:
Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд.
ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с
потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе.
ПК 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, оборудование для
приготовления пищи.
ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и
напитков средней сложности с учетом их энергетической ценности.
ПК 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из теста.
ПК 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи.
ПК 3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 Основы бухгалтерского учета, налогов и аудита
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
СПО 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
ОП.05 Основы бухгалтерского учета, налогов и аудита является
общепрофессиональной дисциплиной и относится к общепрофессиональному учебному
циклу.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-вести бухгалтерский учет и отчетность;
знать:
-сущность и содержание бухгалтерского дела;
-основные правила и методы ведения бухгалтерского учета;
-виды бухгалтерских счетов;
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-учет движения денежных средств;
-экономическую сущность налогов, их функции;
-принципы и методы налогообложения;
-способы уплаты налогов;
-основы налогового законодательства Российской Федерации;
-аудит активов, обязательств, капитала, доходов, расходов и финансовых результатов
сельской усадьбы.
Должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны
труда и экологической безопасности.
ОК 8. Осуществлять денежные операции.
ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам
деятельности:
Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд.
ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с
потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе.
Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных
операций в сельской усадьбе.
ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, материалов, топлива,
энергии, потребляемых в сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы.
ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям.
ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской усадьбы.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
СПО 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятельности является
общепрофессиональной дисциплиной и относится к общепрофессиональному циклу.
Программа обучения рассчитана на определенный уровень подготовки студентов:
- базовые знания по информатике;
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- владение основными приемами работы с объектами в операционной среде;
- владение офисным пакетом программ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
знать:
- устройство персонального компьютера, его функции;
- возможности использования информационных технологий для организации учета и
контроля работ в сельской усадьбе;
- прикладные программы для ведения учета
Должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны
труда и экологической безопасности.
ОК 8. Осуществлять денежные операции.
ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ДК 2 Саморазвитие в условиях неопределенности
ДК 3 Креативное мышление
Должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам
деятельности:
Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд.
ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с
потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе.
Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных
операций в сельской усадьбе.
ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, материалов, топлива,
энергии, потребляемых в сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы.
ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям.
ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской усадьбы.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности
1.1.Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
СПО 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
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ОП.07 Безопасность жизнедеятельности является общепрофессиональной дисциплиной и
относится к общепрофессиональному учебному циклу.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной профессии;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные профессиям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны
труда и экологической безопасности.
ОК 8. Осуществлять денежные операции.
ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.
Должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам
деятельности:
Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд.
ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с
потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе.
ПК 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, оборудование для
приготовления пищи.
ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и
напитков средней сложности с учетом их энергетической ценности.
ПК 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из теста.
ПК 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи.
ПК 3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
СПО 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
У1-проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов;
У 2-рассчитывать энергетическую ценность блюд;
У3 -составлять рационы питания;
знать:
З1-роль пищи для организма человека;
32-основные процессы обмена веществ в организме;
З3-суточный расход энергии;
З 4-состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различных
продуктов питания;
З5-роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды в
структуре питания:
З6 -физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения;
З7 -усвояемость пищи, влияющие на нее факторы;
З8 -понятие рациона питания;
З9 - суточную норму потребности человека в питательных веществах;
З10 -нормы и принципы рационального сбалансированного питания;
З11-методику составления рационов питания;
З 12-ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров;
З13 -общие требования к качеству сырья и продуктов;
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З14-условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов
продовольственных товаров
Должен обладать общими компетенциями, включающими способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны
труда и экологической безопасности.
ОК 8. Осуществлять денежные операции.
ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Должен обладать профессиональными компетенциями
ПК.3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с
потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе.
ПК. 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, оборудование для
приготовления пищи.
ПК.3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и
напитков средней сложности с учетом их энергетической ценности.
ПК. 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из теста.
ПК. 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи.
ПК.3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 Техническое оснащение и организация рабочего места
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
СПО 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 -организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых блюд;
У2 -подбирать необходимое технологическое оборудование и производственный инвентарь;
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У3 -обслуживать основное технологическое оборудование и производственный инвентарь
кулинарного и кондитерского производства;
У4 -производить мелкий ремонт основного технологического оборудования кулинарного и
кондитерского производства.
знать:
З1 -характеристики основных типов организации общественного питания;
З2 -принципы организации кулинарного и кондитерского производства;
З3 -учет сырья и готовых изделий на производстве;
З4 -устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного и
кондитерского производства: механического, теплового и холодильного оборудования;
З5-правила их безопасного использования.
Должен обладать общими компетенциями, включающими способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны
труда и экологической безопасности.
ОК 8. Осуществлять денежные операции.
ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Должен обладать профессиональными компетенциями
ПК.3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с
потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе.
ПК. 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, оборудование для
приготовления пищи.
ПК.3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и
напитков средней сложности с учетом их энергетической ценности.
ПК. 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из теста.
ПК. 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи.
ПК.3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 Охрана труда
1.1. Область применения программы
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Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной
профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (далее – ППКРС) по профессии СПО 35.01.23 «Хозяйка (ин) усадьбы».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 717 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по профессии 112201.01 Хозяйка (ин) усадьбы" (с
изменениями и дополнениями) от 9 апреля 2015 года.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
У1-выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им
риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами
профессиональной деятельности;
У 2-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с
характером выполняемой профессиональной деятельности;
У3 -участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. оценивать условия
труда и уровень травмобезопасности;
У4- проводить вводный инструктаж помощника повара (кондитера), инструктировать их
по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых
работ;
У 5- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого
уровня безопасности труда.
знать:
З1 - законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные
нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность
организации;
32 -обязанности работников в области охраны труда;
З3- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или
бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;
З 4 -возможные последствия несоблюдения технологических процессов и
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом).
З5 -порядок и периодичность инструктажей по охране труда и технике безопасности;
З6 -порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной
Должен обладать общими компетенциями, включающими способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны
труда и экологической безопасности.
ОК 8. Осуществлять денежные операции.
ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Должен обладать профессиональными компетенциями
ПК.3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с
потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе.
ПК. 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, оборудование для
приготовления пищи.
ПК.3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и
напитков средней сложности с учетом их энергетической ценности.
ПК. 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из теста.
ПК. 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи.
ПК.3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в
соответствии с ФГОС профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы укрупнённой группы
профессии 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, в части основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.03 Кулинарное приготовление пищи и
контроль качества блюд и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК.3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с
потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе.
ПК. 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, оборудование для
приготовления пищи.
ПК.3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и
напитков средней сложности с учетом их энергетической ценности.
ПК. 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из теста.
ПК. 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи.
ПК.3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
образовании.
1.2. Цели и задачи модуля– требования к результатам освоения модуля.
В результате освоения модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
ПО.1 приготовления основных блюд и определения их качества;
уметь:
У 1 - применять экономически обоснованные приёмы приготовления блюд;
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У2 - проводить органолептическую оценку качества различных групп продовольственных
товаров, определять виды вкусовых продуктов;
У3 - рационально использовать различные группы продовольственных товаров в
кулинарии и кондитерском производстве;
У4 - правильно хранить пищевые продукты, предотвращать поступление в пищу
некачественных, вредных для здоровья продуктов и товаров;
У5 - производить расчёт энергетической ценности пищевых рационов;
У6 - соблюдать санитарно-пищевые нормы; пользоваться сборниками рецептур блюд,
кулинарных и мучных кондитерских изделий;
У7 - рассчитывать количество сырья по нормативам и документально оформлять отпуск
продуктов и сырья на приготовление блюд;
У8 - организовывать рабочее место, пользоваться весоизмерительным оборудованием;
У 9 - сервировать стол.
знать:
З1 - общие понятия о физиологии питания;
З2 - технологии кулинарного приготовления пищи и контроля качества блюд; З3 - понятия
о пищевой биологической и физиологической ценности пищевых продуктов;
З4 - группы продовольственных товаров, правила их использования в кулинарии и
производстве мучных кондитерских изделий;
З5 - требования к качеству продуктов и методы его оценки: факторы, влияющие на
качество товаров, дефекты, сроки и условия хранения товаров и сырья;
З6 - потребительские свойства товаров; маркировку и упаковку;
З7 - понятия и способы экономного расходования энергии, топлива; назначение,
устройство, принцип работы кухонного оборудования;
З8 - правила сервировки стола.
1.3. Объем программы профессионального модуля и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные и практические занятия
Самостоятельная работа
Учебная и производственная практика
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов
904
614
308
290
540/648
квалификационного экзамена

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является ПМ.03 Кулинарное
приготовление пищи и контроль качества блюд, овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД),
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 3.1.
ПК 3.2.

Наименование результата обучения
Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в
соответствии с потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе.
Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение,
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ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 3.6.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

оборудование для приготовления пищи.
Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и
напитков средней сложности с учетом их энергетической ценности.
Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из
теста.
Порционировать и подготавливать блюда для подачи.
Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований
охраны труда и экологической безопасности.
Осуществлять денежные операции.
Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и
хозяйственных операций в сельской усадьбе
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в
соответствии с ФГОС профессии СПО 35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы укрупнённой
группы профессии 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, в части основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.04 Ведение оперативного учёта имущества,
обязательств, финансовых и хозяйственных операций в сельской усадьбе
и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, материалов, топлива,
энергии, потребляемых в сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы.
ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям.
ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской усадьбы.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном образовании.
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- оперативного учета в сельской усадьбе;
уметь:
У1 - пользоваться нормативной документацией;
У2 - оформлять первичную документацию (с указанием реквизитов, кодификации);
У3 - проводить оперативный учет продукции растениеводства и животноводства;
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У4 - вести учет материалов, работ, услуг и движения готовой продукции;
У5 - определять показатели экономической эффективности ведения хозяйства сельской
усадьбы;
знать:
З 1 - назначение, организацию, формы и методы проведения оперативного учета;
нормативную документацию;
З 2 - правила заполнения, обработку, порядок и сроки хранения первичной
документации;
З 3 - учет работы машинно-тракторных агрегатов;
З 4 - учет естественной убыли;
З 5 - методы инвентаризации материальных ценностей
1.4. Объем программы профессионального модуля и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные и практические занятия
Самостоятельная работа
Учебная и производственная практика
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов
1098
256
100
122
288/432
квалификационного экзамена

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля ПМ.04 Ведение оперативного учёта
имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных операций в сельской усадьбе
является, овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 4.1.

Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, материалов,
топлива, энергии, потребляемых в сельскохозяйственном производстве
сельской усадьбы.
Проводить учет приобретенной продукции по отраслям.
Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской усадьбы.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

ПК 4.2.
ПК 4.3.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
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ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.

Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований
охраны труда и экологической безопасности.
Осуществлять денежные операции.
Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.
Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
ПМ.03 Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд
1.1. Область применения программы
Программа учебной и производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
СПО 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы в части освоения профессионального цикла.
Программа учебной и производственной практики по профессиональному модулю ПМ.03
Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин)
усадьбы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.23
Хозяйка(ин) усадьбы в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): ПМ.03 Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК.3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с
потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе.
ПК. 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, оборудование для
приготовления пищи.
ПК.3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и
напитков средней сложности с учетом их энергетической ценности.
ПК. 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из теста.
ПК. 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи.
ПК.3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол.
1.2. Место программы учебной и производственной практики в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
-Учебная практика УП.03.01;
-Производственная практика ПП.03.01.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав
профессионального модуля входит один междисциплинарный курс. При освоении
обучающимися профессиональных модулей проводится учебная практика и
производственная практика.
1.3. Цели и задачи программы учебной и производственной практики – требования к
результатам освоения программы учебной и производственной практики по
профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.
В результате освоения программы учебной и производственной практики обучающийся
должен иметь практический опыт:
ПО.1 приготовления основных блюд и определения их качества;
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уметь:
У 1 - применять экономически обоснованные приёмы приготовления блюд;
У2 - проводить органолептическую оценку качества различных групп продовольственных
товаров, определять виды вкусовых продуктов;
У3 - рационально использовать различные группы продовольственных товаров в
кулинарии и кондитерском производстве;
У4 - правильно хранить пищевые продукты, предотвращать поступление в пищу
некачественных, вредных для здоровья продуктов и товаров;
У5 - производить расчёт энергетической ценности пищевых рационов;
У6 - соблюдать санитарно-пищевые нормы; пользоваться сборниками рецептур блюд,
кулинарных и мучных кондитерских изделий;
У7 - рассчитывать количество сырья по нормативам и документально оформлять отпуск
продуктов и сырья на приготовление блюд;
У8 - организовывать рабочее место, пользоваться весоизмерительным оборудованием;
У 9 - сервировать стол.
знать:
З1 - общие понятия о физиологии питания;
З2 - технологии кулинарного приготовления пищи и контроля качества блюд; З3 - понятия
о пищевой биологической и физиологической ценности пищевых продуктов;
З4 - группы продовольственных товаров, правила их использования в кулинарии и
производстве мучных кондитерских изделий;
З5 - требования к качеству продуктов и методы его оценки: факторы, влияющие на
качество товаров, дефекты, сроки и условия хранения товаров и сырья;
З6 - потребительские свойства товаров; маркировку и упаковку;
З7 - понятия и способы экономного расходования энергии, топлива; назначение,
устройство, принцип работы кухонного оборудования;
З8 - правила сервировки стола.
В результате освоения программы учебной и производственной практики
формируются компетенции (из перечня компетенций по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин)
усадьбы), такие как:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований
охраны труда и экологической безопасности.
ОК 8. Осуществлять денежные операции.
ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.
Учетчик-повар должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основному виду профессиональной деятельности: ПМ.03 Кулинарное
приготовление пищи и контроль качества блюд
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ПК.3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с
потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе.
ПК. 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, оборудование для
приготовления пищи.
ПК.3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и
напитков средней сложности с учетом их энергетической ценности.
ПК. 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из теста.
ПК. 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи.
ПК.3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол.
Программа учебной и производственной практики осваивается с 1 курса в течение
всех
последующих
курсов,
формой
промежуточной
аттестации
является
дифференцированный зачет.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
производственной практики:
Учебная практика, производственная практика – 33 недели (1188 часов);
УП – 540 часов.
ПП – 648 часов.

учебной

и

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
ПМ.04 Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и
хозяйственных операций в сельской усадьбе
1.1. Область применения программы
Программа учебной и производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
СПО 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы в части освоения профессионального цикла.
Программа учебной и производственной практики по профессиональному модулю
ПМ.04 Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных
операций в сельской усадьбе является частью программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО
по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Ведение оперативного учёта имущества, обязательств, финансовых и

хозяйственных операций в сельской усадьбе и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, материалов, топлива,
энергии, потребляемых в сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы.
ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям.
ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской усадьбы.
1.2. Место программы учебной и производственной практики в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
-Учебная практика УП.04.01;
-Производственная практика ПП.04.01.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав
профессионального модуля входит один междисциплинарный курс. При освоении
обучающимися профессиональных модулей проводится учебная практика и
производственная практика.
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1.3. Цели и задачи программы учебной и производственной практики – требования к
результатам освоения программы учебной и производственной практики по
профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.
В результате освоения программы учебной и производственной практики обучающийся
должен иметь практический опыт:
- оперативного учета в сельской усадьбе
уметь:
У1 - пользоваться нормативной документацией;
У2 - оформлять первичную документацию (с указанием реквизитов, кодификации);
У3 - проводить оперативный учет продукции растениеводства и животноводства;
У4 - вести учет материалов, работ, услуг и движения готовой продукции;
У5 - определять показатели экономической эффективности ведения хозяйства сельской
знать:
З 1 - назначение, организацию, формы и методы проведения оперативного учета;
нормативную документацию;
З 2 - правила заполнения, обработку, порядок и сроки хранения первичной
документации;
З 3 - учет работы машинно-тракторных агрегатов;
З 4 - учет естественной убыли;
З 5 - методы инвентаризации материальных ценностей
В результате освоения программы учебной и производственной практики
формируются компетенции (из перечня компетенций по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин)
усадьбы), такие как:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований
охраны труда и экологической безопасности.
ОК 8. Осуществлять денежные операции.
ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Учетчик-повар
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими основному виду профессиональной деятельности:
Ведение оперативного учёта имущества, обязательств, финансовых и
хозяйственных операций в сельской усадьбе:
ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, материалов,
топлива, энергии, потребляемых в сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы.
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ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям.
ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской усадьбы.
Программа учебной и производственной практики осваивается со 2 курса в течение
всех
последующих
курсов,
формой
промежуточной
аттестации
является
дифференцированный зачет.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной и
производственной практики:
Учебная практика, производственная практика – 20 недель (720 часов);
УП – 288 часов.
ПП – 432 часа.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФК.00 Физическая культура
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.23
Хозяйка(ин) усадьбы.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
Должен обладать общими компетенциями, включающими способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны
труда и экологической безопасности.
ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1.1. Область применения программы государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается в соответствии с ФГОС
СПО по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.
1.2. Цели и задачи
освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности:
3. Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд.
4. Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных
операций в сельской усадьбе.
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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Вид деятельности: 3. Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд.
ПК.3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с
потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе.
ПК. 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, оборудование для
приготовления пищи.
ПК.3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и
напитков средней сложности с учетом их энергетической ценности.
ПК. 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из теста.
ПК. 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи.
ПК.3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол.
Вид деятельности: 4. Ведение оперативного учета имущества, обязательств,
финансовых и хозяйственных операций в сельской усадьбе.
ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, материалов, топлива,
энергии, потребляемых в сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы.
ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям.
ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской усадьбы.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны
труда и экологической безопасности.
ОК 8. Осуществлять денежные операции.
ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию:
Государственная итоговая аттестация, всего недель
- выпускная практическая квалификационная работ
- письменная экзаменационная работа

2 нед.
1 нед
1 нед
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