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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Документационное обеспечение управления 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности: 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) . 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе 

с использованием информационных технологий; 

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

- использовать унифицированные формы документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в 

электронном документообороте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное: максимальная учебная нагрузка обучающегося -72 часа, в том числе: 

Обязательная аудиторная учебной нагрузка обучающегося- 48 часов; в том 

числе практических - 28 часов, самостоятельной работы обучающегося- 24 

часа консультаций -6 часов. 

Заочное: максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 часов, 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка-18 часов, в том числе 

практических -10 часов, 

самостоятельной работы обучающегося- 60 часов 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ Документационное обеспечение 

управления 

Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 18 

в том числе: 
  

практические занятия 28 10 

контрольные работы 2 
 

Самостоятельная работа (всего) 20 60 
Написание докладов 10 20 

Оформление подборки бланков документов 6 20 

Написание конспектов 4 10 

Подготовка сообщений 
 

10 

Консультации (всего) 6 
 

Итоговая аттестация в форме к/р Диф. зачет 



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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Общая характеристика 

документационного обеспечения 

управления 

 12  

Введение Цели, задачи и принципы делопроизводства. История делопроизводства как науки. Предмет 

и задачи курса. Краткий обзор литературы и источников по данному курсу. Рекомендации 

по организации самостоятельной и внеаудиторной работы студентов. Понятие о 

корреспонденции и делопроизводстве. Логическая структура дисциплины, ее место в 

системе подготовки специалиста, межпредметные связи. 

2 1 

Тема 1.1. 
Основные понятия документационного 

обеспечения управления 

Основные положения по документированию управленческой деятельности. Единая 

Государственная система делопроизводства (ЕГС ДОУ) 

4 
2 

2 
Ключевые понятия: документ, документооборот, делопроизводство, унификация, 

стандартизация, архивное дело, оргтехника. Классификация документов, 

 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. Примерная 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Исторические этапы делопроизводства. Общероссийские классификаторы ОКНО, ОКУД, 

ОГРН. Основные унифицированные системы в составе ОКУД. Система государственных 

органов управления ДОУ. 

6  

Раздел 2. 
Требования к составлению и 

оформлению документов 

 12  

Тема 2.1. 
Оформление документации в соответствии 

с нормативной базой 

Оформление документации в соответствии с нормативной базой, в том числе с 

использованием информационных технологий. Основные правила оформления 

машинописных текстов. Требования к форматированию текста. 

2 3 

Тема 2.2. Оформление основных реквизитов 

документа 
Основные реквизиты документа, их классификация, правила оформления в соответствии с 

ГОСТом. Формуляр и бланк документа. 
2 

3 

Практические занятия 2  

Оформление реквизитов документа.   

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. Примерная 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы (оформление подборки бланков 

документов) 
Оформление реквизитов согласно формуляра Общая характеристика стиля служебной 

документации 

6  

 



Раздел 3. 
Системы документационного 

обеспечения управления 

 32  

Тема 3.1. Организационная документация УСОРД - унифицированная система организационно-распорядительной документации: 

состав УСОРД, области ее применения. Организационные документы, их назначение, 

формуляры-образцы. 

4 3 

 
Процедура составления и оформления организационных документов. Область применения 

организационных документов. Использование унифицированных форм 

 3 

 Практические занятия 2  

 Оформление основных видов организационных документов   

Тема 3.2. Распорядительная документация 
Распорядительные документы. Их назначение, формуляры-образцы Процедура составления 

и оформления распорядительных документов. 

4 3 

 
Область применения распорядительных документов. Использование унифицированных 

форм. 

 3 

 Практические занятия 
Оформление основных видов распорядительных документов 

2 
 

Тема 3.3. Информационносправочная 

документация Информационно-справочные документы. Их назначение, формуляры- образцы. Процедура 

составления и оформления информационно-справочных документов. Область применения 

информационно-справочных документов Использование унифицированных форм. 

2 3 

Тема 3.4. 
Документация по личному составу 

Пакет документов по личному составу. Особенности работы с кадровыми документами. 

Документирование трудовых правоотношений. 
8 2 

 Использование унифицированных форм документов по личному составу. Издание приказов 

по личному составу. 

 2 

 

Формирование и ведение личных дел  

2 
 Ведение трудовых книжек работников.  

3 

 
Практические занятия 4  

 

Оформление основных видов документов по личному составу 
  

 
Оформление приказов по личному составу, ведение личных дел   

 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. Примерная 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Требования к изготовлению, учёту и хранению гербовых бланков. 
Этикет в деловой переписке. 
Оформление таблиц в служебных документах. 

4  

Раздел 4. Организация документооборота 

 

22 
 



4.1. Технология и принципы организации 

документооборота 
Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, хранение 

документов. 

4 2 - 

 Номенклатура дел. Требования к заголовкам дел. 
Формирование дел. Систематизация документов внутри дела. Оформление дел. Типовые 

сроки хранения документов. 

 

2 

Тема 4.2. Технология Автоматизированные системы делопроизводства. 6 2 
автоматизированной обработки 

документации 
Система электронного документооборота (СЭД), ее структура, настройка системы. Обзор 

современных средств оргтехники для передачи и переработки информации. Цифровая 

подпись. 

 

2 

 
Электронная почта. Защита информации. Системы оптического распознавания текстов. 

Использование правовых информационных систем. 

 

2 

 
Практические занятия 6 

 

 

Оформление документов в автоматизированной системе ДОУ. Распознавание документов. 
  

 

Организации электронного документооборота. 
  

 
Передача информации по компьютерным сетям в СЭД (системах электронного 

документооборота). 

  

 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4. Примерная 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы (написание конспектов) 
Работа с конфиденциальными документами. 
Номенклатура дел организации. 
Экспертиза ценности документов. 
Порядок оформлении и передачи документов через Интернет. 

4  

Всего 72 часа нр. 28 час( с.20 ч. К.6) 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЗЛ. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Документационное обеспечение управления» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «ДОУ». 

Технические средства обучения: 

компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, принтер, сканер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ. 

2. "Об электронной цифровой подписи". Федеральный закон от 10.01.2002 № 1- 

ФЗ. 

3. ГОСТ Р51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения 
(утв. Постановлением Госстандарта РФ от 27.02.98 № 28). 

4. ГОСТ Р6.30-2003. Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов. Утверждены 

постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2003 №65-ст.- М.: Изд-во 

стандартов, 2003. 

5.  Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти (утв. Приказом Министерства культуры и массовых 

коммуникаций РФ от 8 ноября 2005 г. № 536)- М., 2008. 

6. Квалификационный справочник должностей служащих. Введен в действие 
постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 (с изм. и доп.от 1999-2002гг.)- 
М.:ИНФРА-М, 2001. 

7. Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93 

(ОКУД). (Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 

30.12.1993 №299 (с изм. и доп.от 1999-2002 гг.). 

8. Басаков М.И. Делопроизводство (Документационное обеспечение 

управления): Изд. «Феникс», 2007 

9. Кузнецова Т.В. Делопроизводство (Документационное обеспечение 

управления) 5-е издание, испр. и дополн. - М.ЮОО «Журнал «Управление 

персоналом», 2007. 

10. Охотников А.В., Булавина Е.А. Документоведение и делопроизводство: 

Учеб.пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.:ИКЦ «Март»; Ростов н/Д, 2005. 

1 ГСтенюков М.В. Делопроизводство (консп. Лекций). - М.: ПРИОР-издат,2005. 



12. Кирсанова М.В. , Современное делопроизводство. Учебное пособие. Гриф МО 

РФИздание 4-е М.: Инфра-М, 2014. 

ISBN 978-5-16-004491-0 

Дополнительные 

источники: 

1. Приказ и деловое письмо: требования к оформлению и образцы 

документов согласно ГОСТ 6.30-2003: практическое пособие / М. И. 

Басаков.— Ростов н/Д: Феникс: 2005. 

2.  Спивак В.А. Документирование управленческой 
деятельности 

(Делопроизводство).- СПб.; Питер,2005. 

3. Янковая Н.Ф. Как организовать делопроизводство. - М.: МЦФЭР, 2004. 

4. «Справочник секретаря и офис-менеджера». Ежемесячный справочный 

журнал. Издательство «Секретарское дело». 

5. «Делопроизводство».' Ежеквартальный профессиональный журнал. 

Издательство «Делопроизводство». 

6. «Секретарское дело». Ежемесячный профессиональный журнал. 

Издательство «Секретарское дело». 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный учебный курс ДОУ 

http://portal.tolgas.m/edt/ef_eo/edt4399/index.htm?e
:::

=4399&sc=
:
l 784. 

http://portal.tolgas.m/edt/ef_eo/edt4399/index.htm?e:::=4399&sc=:l


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Формы н методы контроля и 

оценки результатов обучения 
1 2 

Умения:  

- оформлять документацию в соответствии с нормативной 

базой, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

практические занятия 

- осваивать технологии автоматизированной обработки 

документации; 

практические занятия, 

- использовать унифицированные'формы документов; 
практические занятия 

- осуществлять хранение и поиск документов; практические занятия 
- использовать телекоммуникационные технологии в 

электронном документообороте; 
практические занятия 

Знания:  

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 
домашняя работа 

- основные понятия документационного обеспечения 

управления; 
домашняя работа, тестирование 

- системы документационного обеспечения управления; 

домашняя работа 

- классификацию документов; домашняя работа, тестирование 

- требования к составлению и оформлению документов; 
тестирование 

- организацию документооборота: прием, обработку, 

регистрацию, контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел 

практические занятия 

оформлять документацию в соответствии с нормативной 

базой, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

практические занятия 

- осваивать технологии автоматизированной обработки 

документации; 
практические занятия 

- использовать унифицированные формы документов; 

практические занятия 

- осуществлять хранение и поиск документов; практические занятия 
- использовать телекоммуникационные технологии в 

электронном документообороте; 
практические занятия 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности разработана для программы подготовки 

специалистов среднего звена на основе ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании (базового уровня) для 

обучающихся на базе основного общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в цикл «Общепрофессиональные дисциплины». 

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

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в том 

числе специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных 

систем; 

- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 

4 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
в том числе:  

практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  

- подготовка презентации 6 
- составление автоматизированного рабочего места 4 

работа с комплектами документов профессиональной 8 
направленности  

- создание Web-сайтов 6 
- создание текстовых публикаций 6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06. Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Информация и 

информационные технологии 

 

20 
 

Тема 1.1. 
Наука об информационных 

технологиях 

Содержание учебного материала 8 1/2 
1. Назначение и виды информационных технологий 8 1 
2. Классификация информационных технологий по сферам применения 1 
3. Состав, структура, принципы функционирования информационных 

технологий 
2 

Тема 1.2. 
Базовые и прикладные 

информационные технологии в 

области профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 12 1/2/3 
1. Автоматизированные системы обработки информации 12 1 

2. Классификация информационных систем по степени автоматизации 2 
3. Классификация информационных систем по характеру использования 

информации, по сфере применения 
2 

4. Автоматизированное рабочее место. Структура АРМ. АРМ менеджера в 

организациях общественного питания 
3 

5. Обзор пакетов прикладных программ в области профессиональной 

деятельности 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Составление АРМ менеджера в организациях общественного питания  

Раздел 2. Инструментальные средства применения прикладных информационных технологий в области профессиональной 

деятельности 
40  

Тема 2.1. 
Обработка текстовой информации 

Содержание учебного материала 10 3 
1. Текстовый процессор Microsoft Word  3 

Практические занятия 10  

1. Ввод и редактирование текстовой информации  

2. Форматирование текста документа 

6 

 



 
3. Создание таблиц в текстовом документе   

4. Графические объекты в текстовом документе. Текстовые эффекты 
5. Работа с формулами 
6. Внедрение и связывание документов других приложений 
7. 

Редактирование списков и колонтитулов. Разбиение на страницы. Вставка в 

документ ссылок и сносок. Распечатка текста на печатающем устройстве 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
1. Работа с комплектом документов предприятий общественного питания: меню, 

карта вин, рекламные объявления, визитные карточки сотрудников, типовые бланки 

профессиональных документов 
2. Создание различных текстовых публикаций средствами программы Microsoft 

Publisher 

 

Тема 2.2. 
Обработка числовой информации 

Содержание учебного материала 20 3 
1. Электронные таблицы. Табличный процессор Microsoft Excel 

8 
3 

2. Использование функций при обработке информации 3 
Практические занятия 12  

1. Создание электронной таблицы: ввод и редактирование данных, написание 

формул, управление элементами таблицы 
2 

2. Создание списков и управление списками. Форматирование элементов таблицы. 

Печать таблицы 
2 

3. Проведение расчетов и поиска информации в электронной таблице с 

использованием формул, функций и запросов. 
2 

4. Построение диаграмм и создание сложных функций 2 
Самостоятельная работа обучающихся 8 
Обработка нормативной документации средствами Microsoft Excel.  

Тема 2.3. 
Мультимедийные технологии 

обработки и представления 

информации 

Содержание учебного материала 10 3 
1. Компьютерная графика 1 3 

2. Использование мультимедиа приложений для обработки и представления 

информации 
1 

3 

Практические занятия 8  

1. Рисование простых геометрических объектов. Перемещение, копирование и 

удаление объектов. Объединение объектов в группы. Изменение формы 

 

7 



  
простых объектов   

2. Создание мультимедиа презентаций-проектов 
3. Создание Web-страниц 
Самостоятельная работа обучающихся 12 
1. Создание мультимедиа презентаций-проектов 
2. Создание Web-сайтов по профессии 

 

Всего 90/60/30  

8 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

З.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

информационнокоммуникационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютерные столы; 

- стулья; 

- доска маркерная. 

Технические средства обучения: 

- компьютер преподавателя; 

- компьютеры для обучающихся; 

- проектор; 

- базовое программное обеспечение для компьютера преподавателя; 

- базовое программное обеспечение для компьютера обучающегося; 

- редактор веб-страниц; 

- редакторы векторной и растровой графики; 

- система управления базами данных. 

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

Основная литература 

Колмыкова, Е.А. Информатика: учебное пособие/ Е.А. Колмыкова. - Академия, 2010. - 196 с. 

Дополнительная литература 

Угринович Н.Д., Информатика и информационные технологии, учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений / Н.Д Угринович- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

-511с. 

Интернет ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://window.edu.ru. 

2. Техэксперт: национальный центр распространения информации ЕЭК [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www.cntd.ru/standart.html. 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов Министерства образования и 

науки РФ [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.fcior.edu.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Контроль и 

оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

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

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

использование технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных 

системах 

Экспертное оценивание 

выполнения практической работы 

использование в профессиональной деятельности различных 

видов программного обеспечения, в т.ч. специального 
Экспертное оценивание 

выполнения практической работы 
применение компьютерных и телекоммуникационных 

средств Экспертное оценивание 

выполнения практической работы 
осуществление поиска необходимой информации; 

Экспертное оценивание 

выполнения практической работы 

демонстрация знаний состава, функций и возможностей 

использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

Устный опрос 

демонстрация знаний методов и средств сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

тестирование 

демонстрация знаний базовых системных программных 

продуктов и пакетов прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 
Экспертное оценивание 

выполнения практической работы 
демонстрация знаний основных методов и приемов 

обеспечения информационной безопасности Экспертное оценивание 

выполнения практической работы 
ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований 

нормативных документов и правильность проведения 

измерений при отпуске продукции и оказании услуг. 
Экспертное оценивание 

выполнения практической работы 

ПК 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и 

других работников по обслуживанию потребителей. 
Экспертное оценивание 

выполнения практической работы 
ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение 

процесса обслуживания в организациях общественного 

питания. 
Экспертное оценивание 

выполнения практической работы 
ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания 

потребителей. Экспертное оценивание 

выполнения практической работы 
ПК 3.1. Выявлять потребности потребителей продукции и 

услуг организации общественного питания. Экспертное оценивание 

выполнения практической работы 
ПК 3.2. Формировать спрос на услуги общественного 

питания, стимулировать их сбыт. Экспертное оценивание 

выполнения практической работы 
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ПК 3.3. Оценивать конкурентоспособность продукции и 

услуг общественного питания, оказываемых организацией. 
Экспертное оценивание 

выполнения практической работы 
ПК 3.3. Проводить контроль качества услуг общественного 

питания. Экспертное оценивание 

выполнения практической работы 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения по общим компетенциям 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Понимание сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

применение профессиональных знаний 

в практической деятельности; 

ответственность за качество своей 

работы. 

- интерпретация результатов 

наблюдений за 

обучающимся в процессе 

освоения образовательной 

программы. 



- 

Профессиональное образовательное частное учреждение 

«АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КУЛЬТУРА РЕЧИ И СТИЛИСТИКА» 

специальность: 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Культура речи и стилистика» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы специальностей СПО социально-экономического профиля и 

обучающихся в учреждении СПО по данному профилю изучают дисциплину «Культура 

речи и стилистика» в объеме 36 часов. 

Курс “Культура речи и стилистика'’ изучается студентами всех специальностей и всех 

форм обучения. Он нацелен на повышение уровня практического владения современным 

русским литературным языком специалистов нефилологического профиля в разных 

сферах функционирования языка письменной и устной его разновидностях. 

Программа учебной дисциплины для специальности: 
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление речевого 

контакта, обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с 

говорящим различными социальными отношениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы 

в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуации общения. Студент 

(базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

OK 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося -54 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -36 ч., в том 

числе: практических-0 ч.; самостоятельной 
работы обучающегося - 18ч.. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 ч., в том 

числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 12 ч.; в том числе 

практических - 4 ч.; самостоятельной работы обучающегося - 0 ч. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 12 

в том числе: 
  

практические занятия 10 4 

контрольные работы 
  

Самостоятельная работа (всего) 18 
 

Подготовка к семинарам 
  

Написание философского сочинения 
  

Написание докладов 
  

Проведение исследования 
  

Выполнение тестов и заданий 
  

Написание конспектов   

Подготовка сообщений 
  

Консультации (всего) 0 0 
Итоговая аттестация в форме 3 КР 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Культура речи и стилистика» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа учащихся. Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 
Введение. 2 1 
Раздел 1. Речевое общение 22  

Тема 1.1. Культура речи как наука. Виды и 

единицы речевого общения 
Язык как система передачи информации 

2 1 

Языковая норма 2 3 

Тема 1.2. Разновидности речи. Общая 

характеристика устной и письменной речи 
Устная и письменная форма речи. Монолог. Диалог. Полилог. Интонация (пауза, темп, 

тембр, словесное и логическое ударение) 
2 2 

Тема 1 .ЗФункционально-смысловые типы 

речи. 
Практическое занятие №1 
Описание. 

2 
 

Практическое занятие №2 
Повествование. 

2 
 

Практическое занятие №3 
Рассуждение. 

2 
 

Тема 1.4. Культура речевого общения. Орфоэпические и акцентологические нормы русского литературного языка. 2 2 
Тема 1.5. Средства массовой информации 

и культура речи. 
СМИ как тип общения. 
Разновидности и функции СМИ . различия между ними. 

2 1 

Тема 1.5. Коммуникативные цели Коммуникативные цели, речевые стратегии, тактики и приемы. 2 2 
Тема 1.6. Лексические и фразеологические 

нормы 
Лексические и фразеологические нормы русского языка. 

2 2 

Тема 1.7. Многозначность русского слова. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Функции историзмов, архаизмов, 

неологизмов, просторечия, жаргона. Заимствования. 
2 

О 
J 

Раздел 2. Искусство ораторской речи. 12  

Тема 2.1. Стилистика как наука. Стилистика. Предмет, задачи, функции. 2 1 
Тема 2.2. Стилистика разговорной речи. Условия успешного общения. 2 3 
Тема 2.3. Выразительные средства речи Метафора, олицетворение, аллегория, метонимия, эпитет, сравнение, гипербола. 2 2 
Тема 2.4. Функциональные стили речи Практическое занятие № 

Научный, публицистический, официально-деловой, разговорный, художественный стили 

речи. 

2 2 

Тема 2.5. Ораторская речь. Современная деловая риторика. Подготовка к публичному выступлению 2 2 
Тема 2.6. Структура ораторской речи. Композиции ораторской речи. Функции этикетных формул в ораторской речи. 2 2 

Раздел 3. Речевой этикет в деловых отношениях 14  
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Тема 3.1. Речевой этикет. Этикет. Виды этикета. Речевой этикет. Деловой этикет. 2 3 
Тема 3.2. Формулы речевого этикета. Формулы речевого этикета 2 2 
Тема 3.3. Обращения в русском речевом 
этикете. 

Обращения в русском речевом этикете. В.И. Даль «Сборник пословиц и поговорок» 
2 1 

Тема 3.4. Виды делового общения. Деловая беседа. Деловое совещание. Деловые телефонные переговоры. 2 3 
Тема 3.5 . Служебная документация. 

Технические средства коммуникации 
Основные виды управленческих документов (должностная инструкция, приказ, 

распоряжение, докладная записка, объяснительная записка, трудовой договор, анкета). 
2 2 

Тема 3.6 . Деловые письма. Простые деловые письма (письмо-просьба, письмо-сообщение, письмо-приглашение, 

письмо-благодарность, сопроводительное письмо, письмо-подтверждение). 
2 2 

 Контрольные документы (запрос, предложение (оферта), ответ на предложение (акцепт), 

рекламация, ответ на рекламацию). 
2 2 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Употребление существительных Употребление прилагательных Употребление 

числительных Употребление местоимений Употребление глаголов 

24  

 

Консультации: 
Крылатые слова и выражения Пословицы и поговорки в речи. 

4  

 

Всего: 54  

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

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

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

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Русский язык и литература». 

Оборудование учебного кабинета: 
-посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
-комплект учебно-наглядных пособий по русскому языку; 
-лингвистические словари. 

Технические средства обучения: 
-компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная: 

1. Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова. Культура и искусство речи. Ростов-на- 

Дону, 2012 

2. Л.А. Введенская и др. Русский язык и культура речи. Ростов-на-Дону, 2013 

3. И.Б. Голуб. Стилистика русского языка.- М.: 2012 

4. Русский язык и культура речи /Под ред. В.Г. Максимова, 2012 

5. Т. Соппер. Основы искусства речи.-М.: 2012 

Дополнительная: 

1. И.Б. Голуб. Упражнения по стилистике русского языка.- М.: 2013 

2. К.С. Горбачевич. Нормы современного русского литературного языка- М.: 

2013 

3. М.В. Колтунова. Язык и деловое общение. Нормы. Риторика. Этикет.- М.: 

2012 

4. М.Ю. Федосюк и др. Русский язык для студентов-нефилологов.- М.: 2012 

5. З.Ф. Чернышева. Вопросы культуры речи. Научные труды т. 4, 9, 11. 

Исследование в области гуманитарных наук - ОрелГТУ, 2012 Словари и 

справочники: 

1. Ф.Л. Агеенко и др. Словарь ударений русского языка.- М.: 2013 

2. Культура устной и письменной речи делового человека - М.: 2012 

3. Д.Э. Розенталь и др. Справочник по правописанию, произношению, 

литературному редактированию - М.: 2013 

8 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
Уметь:  

Использовать формулы речевого этикета. Практические задания. 

Дать характеристику 

функциональносмысловым типам речи. 

Выполнение практических заданий в 

различных стилях речи. 

Свободно владеть грамотной устной и 
письменной речью. 

Выполнение практических заданий. 

Знать:  

Особенности речевого этикета. Тестирование, домашняя работа. 
Нормы литературного языка. Практические задания, домашняя 

работа. 
Многозначность русского слова. Практические задания, домашние 

задания. 

Особенности русской фразеологии Практические задания, тестирование. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПРАВО 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Право» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. Рабочая 

программа учебной дисциплины может быть использована в подготовки специалистов 

среднего звена специальности  43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: ОДП.02 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и 

свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный 

и законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности 

органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, 

трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и 

расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального 

обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

- обсуждать.-происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 

правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых 

отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина 

как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности 

правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

• 

- различать: (источники) права, субъектов права; виды 

судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия 

органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных 

органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 
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организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные 

виды гражданско-правовых договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 

экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда 

окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного 

права; правоприменительной практики; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: поиска, анализа и использования правовой 

информацищанализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения 

конкретных условий их реализации изложения и аргументации собственных 

суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 

применение правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах); осуществление учебных 

исследований и проектов по правовой тематике; выбора, соответствующих 

закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, 

урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- систему и структуру права, 

- современные правовые системы; 

- общие правила применения права; 

- содержание прав и свобод человека; 

- понятия и принципы правосудия; 

- органы и способы международно - правовой защиты прав человека; 

Менеджер  (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситу ациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходймой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. ^ „ 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частом смены технологии в 
профессиональной деятельности. ^ 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 

между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности тр>да. 

1 4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 162 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 ч., в том 

числе: практических - 0 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 46 ч.. консультации -8 ч. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 0 ч„ в том числе, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 0 ч.; в том числе 

практических - 0 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося — 0 ч. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 0 

в том числе: 
  

практические занятия 
  

контрольные работы 
  

Самостоятельная работа (всего) 46 0 

Подготовка к семинарам 
  

Написание философского сочинения 
  

Написание докладов 
  

Проведение исследования 
  

Выполнение тестов и заданий 
  

Написание конспектов 
  

Подготовка сообщений 8 0 

Консультации (всего) 
 - 

Итоговая аттестация в форме дз — 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ». 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности 

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организма и среды обитания 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса 

- принципы и методы рационального природопользования 

- методы экологического регулирования 

- принципы размещения производств различного типа 

- основные группы отходов, их источники и масштабы 

образования -понятие и принципы мониторинга окружающей 

среды 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации 

- охраняемые природные территории. 
Менеджер (базовой подготовки) должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 
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Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -32 ч., в том 

числе: практических -0 ч.; самостоятельной 

работы обучающегося - 16ч.. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 52 ч., в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 ч.; в том 

числе практических - 4 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося - 42 ч. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы _______  

Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 10 

в том числе: 
  

практические занятия - 4 

контрольные работы -  

Самостоятельная работа (всего) 16 42 

Подготовка к семинарам 
  

Написание философского сочинения 
  

Написание докладов 
  

Проведение исследования 
  

Выполнение тестов и заданий 
  

Написание конспектов 
  

Подготовка сообщений 
  

Консультации (всего) - - 

Итоговая аттестация в форме дз дз 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « Экологические основы природопользования» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Особенности 

взаимодействия природы и общества. 

 22/0(10)  

 
Содержание учебного материала:   

Тема 1.1. Природоохранный 

потенциал 
1. Введение. Наука об окружающей среде и области её приложения. Экологическая 

ситуация в мире и в России. Структура современной экологии. 
2 1 

 2. Природа и общество. Общие специфические черты. Развитие производственных 

сил общества; увеличение массы вещества и материалов. 2 
1 

 3. Охрана биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной деятельности человека. 

Влияние урбанизации на биосферу. Роль человеческого фактора в решении проблем 

экологии. 
2 

2 

 

4. НТП и природа в современную эпоху. Утилизация бытовых и промышленных 

отходов. Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств. 

2 2 

 5. Признаки экологического кризиса. Глобальные проблемы экологии и пути их 

решения. 2 
1 

Тема 1.2. Природные ресурсы и 

рациональное природопользование 
6. Природные ресурсы и их классификация. Проблема использования и 

воспроизводства природных ресурсов. Природные ресурсы Астраханской области. 
2 2 

7. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их связь с 

размещением производства, на примере Астраханской области. 
2 1 

 8. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства сельхоз 

продукции. Проблемы сохранения человеческих ресурсов. Пищевые ресурсы 

Астраханкой области. 
2 

2 

Тема 1.3. Загрязнение окружающей 

среды токсичными и 

радиоактивными веществами. 

9. Загрязнение биосферы. Антропогенные и косвенные загрязнения. Прямое и 

косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы. Основные загрязнители их 

классификация. Загрязнения Астраханской области. 

2 1 

10. Основные пути миграции и накопления в биосфере токсичных и радиоактивных 

веществ. Зелёная революция и её последствия. 2 
1 

 
11. Понятие экологического риска. Основные задачи мониторинга окружающей 

среды. Предприятия экологического риска г. Астрахани. 2 
2 
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Темы самостоятельных работ:   

 12. Человек и среда обитания. 2 3 
 13. Проблема народонаселения. 2 3 
 14. Антропогенное воздействие на биотические сообщества. 2 3 
 15. Применение альтернативных источников энергии в России. 2 3 
 Консультации: 2 3 
 16. Характеристика загрязнений естественного и антропогенного происхождения в   

 Астраханской области.   

Раздел 2. Правовые и социальные  
10/0(6)  

вопросы природопользования    

 Содержание учебного материала:   

Тема 2.1. Государственные и 17. История Российского природоохранного законодательства. Природоохранные 2 2 
общественные мероприятия по постановления 1970-1980 годов, принятые законодательными органами РФ.   

предотвращению разрушающих Нормативные акты по рациональному использованию окружающей среды.   

воздействий на природу. Нормативные акты по рациональному природопользованию.окружающей среде.   

Природоохранительный надзор. 18. Участие России в деятельности международных природоохранных 
 

2 
 организаций; международные соглашения, конвенции, договора. Создание в 2  

 рамках ООН в 1983г. независимой международной комиссией по охране   

 окружающей среде. 11овые эколого - экономические подходы к природоохранной   

 деятельности.   

 

19. Органы управления и надзора по охране природы. Их цели и задачи.  1 
 Природоохранное просвещение. 2  

Тема 2.2. Юридическая и 20. Правовая и юридическая ответственность предприятий за нарушения экологии 2 1 
экономическая ответственность окружающей среды. Понятие об экологической оценке производств и   

предприятий, загрязняющих предприятий.   

окружающую среду. 21. Контрольная работа. 1 О 
э 

 Зачётный урок. 1  

 Консультации:  3 
 22Новые эколого - экономические подходы в природоохранной деятельности. 2  

 
Темы индивидуальных проектных заданий: 4  

 23. Экологическое образование, воспитание и культура в Астраханской области.   

 24. Экологический паспорт. Составить экологический паспорт техникума.   

 Всего: 32/0(16)  

8 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Химия - биология». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий «Экологические основы 

природопользования». 

- таблицы: «Химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимости» 

- химические: реактивы, посуда 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиопроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Т. П. Трушина «Экологические основы природопользования». Ростов- 

на-Дону. Феникс. 2009. 

2. Э.А. Арустамов, И.В. Левакова «Экологические основы 

природопользования». М.; Издательский Дом «Дашков и К°» 2008. 

3. Э.А. Арустамов. «Природопользование» М.; Издательский Дом 

«Дашков и К
0
» 2008. 

Дополнительные источники: 

1. Н.М. Чернова, В.М. Галушин «Основы экологии». М.; Дрофа2006. 

2. А.М. Гиляров «Популяционная экология». М.; Изд-во МПУ 2007. 

3. Ю. С. Чуйков и др. «Экология Астраханской области». Астрахань; Изд- 

во «Волга». 2006. 

Нормативные документы: 

1. Конституция РФ. М.; Юридическая литература, 2010. 

2.Закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях» от 22марта 

1995. 

3.Охрана окружающей природной среды. Постатейный комментарий к 

закону России. М.; Республика, 1993. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. _________  

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки резу л 

ьтато в обу ч е н и я 
Умения:  

анализировать и прогнозировать экологические 

последствия различных видов деятельности 

выполнение практического задания, домашние 

работы 

использовать в профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организма и среды 

обитания 

выполнение практического задания, домашние 

работы 

соблюдать в профессиональной деятельности 

регламенты экологической безопасности 
выполнение практического задания 

Знания:  

принципы взаимодействия живых организмов и 

среды обитания 
тематическое тестирование, домашняя работа, 

выполнение практического задания 
особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду 

тематическое тестирование, домашняя работа, 

выполнение практического задания 

об условиях устойчивого развития экосистем и 

возможных причинах возникновения 

экологического кризиса 

домашняя работа, выполнение практического 

задания 

принципы и методы рационального 

природопользования 
выполнение практического задания 

методы экологического регулирования домашняя работа, выполнение практического 

задания, 
принципы размещения производств различного 

типа 
домашняя работа, выполнение практического 

задания 

основные группы отходов, их источники и 

масштабы образования 
домашняя работа, выполнение практического 

задания 
понятие и принципы мониторинга окружающей 

среды 
выполнение практического задания, 

выполнение индивидуальных проектных 

заданий 
правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности 

тематическое тестирование, выполнение 

практического задания 

принципы и правила международного 

сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды природоресурсный 

потенциал Российской Федерации 

выполнение практического задания, 

выполнение индивидуальных проектных 

заданий 

охраняемые природные территории. выполнение практического задания, 

выполнение индивидуальных проектных 

заданий 
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