
 

 

 



Аннотация программы 
 

Образовательная программа среднего профессионального образования  -

 программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  (далее – 

ППКРС) по профессии 43.01.01 Официант, бармен  производства разработана на основе федерального  

государственного  образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 100114.01 Официант, бармен,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской  Федерации от 02.08.2013 №731 (в ред. от 09.04.2015).    

Получение среднего профессионального образования (далее – СПО)  на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

ППКРС. В этом случае ППКРС, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается 

на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии СПО.  

Группа профессий рабочих (должностей служащих) по ОК 016-94 (исходя из рекомендуемого 

перечня их возможных сочетаний согласно пунктам  3.1 и 3.2 ФГОС СПО):  официант, бармен, 

буфетчик.   

  

ППКРС  по  профессии 43.01.01 Официант, бармен  производства разработана с целью:  

 обеспечения востребованности и конкурентоспособности выпускников филиала ГБПОУ  

Дуванский многопрофильный колледж с.Малояз  по профессии 43.01.01 Официант, бармен;     

 подготовки выпускников по профессии 43.01.01 Официант, бармен  к выполнению 

работ по  обслуживанию в организациях общественного питания.  

  

  

Срок освоения ППКРС    по профессии 43.01.01 Официант, бармен  на базе основного общего 

образования по очной форме обучения  составляет  2 года 10 месяцев.  
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Общие положения  

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.01 

Официант, бармен    

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.01 

Официант, бармен  реализуется филиалом ГБПОУ  Дуванский многопрофильный колледж с.Малояз     

на базе основного общего образования по очной форме обучения.  

 Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах ППКРС.   

         ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную филиалом 

ГБПОУ  Дуванский многопрофильный колледж с.Малояз   на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по данной 

профессии, на основе требований федерального государственного стандарта среднего 

общего образования  с учетом  получаемой профессии и  требований регионального рынка труда.  

          ППКРС  определяет  цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации  образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной профессии и включает: учебный план, календарный учебный график,   рабочие программы 

учебных предметов, курсов,  дисциплин (модулей),  программы учебной и производственной 

практик, оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной программы и качество подготовки обучающихся.  

В ППКРС  по профессии 43.01.01 Официант, бармен ежегодно вносятся обновления   с учетом 

запросов работодателей,  особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, технологий  и 

социальной сферы  в рамках, установленных ФГОС СПО.    

Реализация ППКРС осуществляется на государственном языке Российской Федерации.  

      1.2  Нормативные документы для разработки ППКРС по профессии 43.01.01 Официант, 

бармен   

Нормативную правовую базу разработки ППКРС составляют:   

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования  по профессии 100114.01 Официант, бармен,  

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации 

от 02.08.2013  №731 (в ред. от 09.04.2015);   
3 .Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 апреля 2015 года № 390 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования»; 

4. Нормативно-правовые документы Минобрнауки России:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. № 413;  

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечня профессий 

среднего профессионального образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утверждённое 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. N 291;   

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. N 968;  

- Письмо Минобрнауки России от 20.10.2010г. № 12-696 «О разъяснениях по формированию 

учебного плана ОПОП НПО и СПО»;  

 Устав ГБПОУ «ГБПОУ  Дуванский многопрофильный колледж».  

  

 

 

 



1.3. Общая характеристика  ППКРС по профессии 43.01.01 Официант, бармен   

1.3.1. Цель ППКРС по профессии 43.01.01 Официант, бармен  

        ППКРС имеет своей целью развитие у обучающихся  личностных качеств, формирование общих 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной профессии. 

Выпускник в результате освоения ППКРС по профессии 43.01.01 Официант, бармен будет готов к 

профессиональной деятельности на таких должностях,  как: официант, бармен, буфетчик.  

ППКРС по профессии 43.01.01 Официант, бармен ориентирована на реализацию следующих 

принципов:   

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника;   

 ориентацию на развитие местного и регионального профессионального сообщества;   

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях;   

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере.  

  

1.3.2. Срок освоения ППКРС по профессии 43.01.01 Официант, бармен  

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение  по ППКРС  

Наименование квалификации  (профессий 

по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов)  

Срок получения СПО  
по ППКРС в   

по очной форме обучения  

основное общее образование  
Официант  

Бармен  
Буфетчик  

2 года 10 месяцев  

    

1.3.3. Трудоемкость ППКРС по профессии 43.01.01 Официант, бармен  
Учебные циклы  Количество  недель  

Обучение по дисциплинам и разделу «Физическая культура»  77  
Учебная практика  9  
Производственная практика  30  
Промежуточная аттестации  5  
Государственная  итоговая  аттестация  2  
Каникулы  24  

Итого:  147  

  

1.4. Требования к абитуриенту  

Абитуриент при поступлении должен иметь документ государственного образца:  

 аттестат об основном общем образовании.  

  

1.5.Квалификационная характеристика выпускника  

  

Выпускник по профессии 43.01.01 Официант, бармен готов к реализации процесса 

обслуживания в организациях общественного питания.   

Квалификация:   официант, бармен, буфетчик.   

  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников ППКРС по профессии 43.01.01 

Официант, бармен  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников  

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация процесса обслуживания в 

организациях общественного питания.   

  

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

потребности потребителей организаций общественного питания в процессе обслуживания;  

технологический процесс обслуживания в залах организаций общественного питания, за барной 

стойкой, буфетом;  

технологический процесс обслуживания массовых банкетных мероприятий;  

технологический процесс обслуживания специальных форм организации питания;  

торгово-технологическое и холодильное оборудование, посуда, приборы, инвентарь и другие 

предметы материально-технического оснащения организаций общественного питания;  

нормативная учетно-отчетная документация;  

кулинарная и кондитерская продукция, покупные товары и винно-водочные изделия;  



технологии приготовления смешанных напитков, в том числе коктейлей, горячих напитков.  

  

2.3. Виды деятельности выпускников:  

Обучающийся  готовится к следующим видам деятельности:  

 -   Обслуживание потребителей организаций общественного питания.  

 - Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с приготовлением смешанных 

напитков и простых закусок.  

  

  

3. Компетенции выпускников по профессии 43.01.01 Официант, бармен,  формируемые в 

результате освоения  ППКРС   

 3.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

3.2.  Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:  

1. Обслуживание потребителей организаций общественного питания.  

ПК 1.1. Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его характером, типом и 

классом организации общественного питания.  

ПК 1.2. Обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм 

собственности, различных видов, типов и классов.  

ПК 1.3. Обслуживать массовые банкетные мероприятия.  

ПК 1.4. Обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации питания.  

2. Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с приготовлением смешанных 

напитков и простых закусок.  

ПК 2.1. Выполнять подготовку бара, буфета к обслуживанию.  

ПК 2.2. Обслуживать потребителей бара, буфета.  

ПК 2.3. Эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и торгово-технологическое 

оборудование в процессе обслуживания.  

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию в соответствии с нормативными требованиями.  

ПК 2.5. Изготавливать определенный ассортимент кулинарной продукции.  

ПК 2.6. Производить расчет с потребителем, используя различные формы расчета.  

ПК 2.7. Изготавливать смешанные напитки, в том числе коктейли, различными методами, 

горячие напитки.  

  

         4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса при 

реализации ППКРС по профессии 43.01.01 Официант, бармен  

       4.1. Календарный учебный график   

           В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППКРС по 

профессии 43.01.01 Официант, бармен по годам, включая теоретическое  обучение,  практики, 

промежуточную и итоговую аттестации, каникулы.   

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения по 

профессии 43.01.01 Официант, бармен:   



Курс  
   

Обучение по 

учебным циклам и 

разделу «Физическая 

культура»  

Учебная 

практика  
Производст-

венная практика  
Промежуточ-

ная аттестация  
Государственная 

итоговая  
аттестация  

Кани-

кулы  
Всего  

1  40  -  -  1   -  11  52  
2  26  13 - 2   -  11  52  
3  11  13 13 2  2  2  43  

Всего  77  26 13 5  2  24  147  

Календарный учебный график  ППКРС по профессии 43.01.01 Официант, бармен приведен в 

Приложении 1.  

4.2. Учебный план ППКРС по профессии 43.01.01 Официант, бармен   
 

Учебный план определяет такие качественные и количественные 

характеристики ППКРС  по профессии 43.01.01 Официант, бармен как:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

 виды учебных занятий;  

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;  

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной  итоговой аттестации.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе не менее 

2-х недель в зимний период.  

 Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся  предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары.  Количество часов внеаудиторной (самостоятельной) 

работы обучающихся составляют в целом по образовательной программе 50% от количества 

часов аудиторной нагрузки.Самостоятельная работа организуется в форме 

выполнения индивидуальных проектов, подготовки 

рефератов, докладов,  презентаций,  самостоятельного изучения отдельных тем и т.п.  

Консультации в объёме из расчёта 4 часа в год на одного  обучающегося  проводятся в форме 

групповых и индивидуальных занятий.   

ППКРС по   профессии 43.01.01 Официант, бармен на базе основного общего 

образования предусматривает изучение следующих учебных циклов и разделов.  

Учебные циклы:  

 общеобразовательный  (ОД);  

 общепрофессиональный  (ОП);  

 профессиональный (П)  

Разделы:  

 физическая культура;  

 учебная практика;  

 производственная практика;  

 промежуточная аттестация;  

 государственная итоговая аттестация.  

  

4.2.1. Обязательная часть ППКРС  43.01.01 Официант, бармен  

  Обязательная часть ППКРС  по учебным циклам составляет около  80% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение.  

 Общеобразовательный, общепрофессиональный  учебные циклы состоят 

из  общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин соответственно.  

 Профессиональный учебный цикл состоит из  профессиональных модулей в соответствии с  

видами деятельности, соответствующими присваиваемым квалификациям. В состав 

профессионального модуля входит  один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 



обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная 

практика.  

            Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС   предусматривает  

изучение дисциплины ОП.05. Безопасность жизнедеятельности. Объем часов на дисциплину  

ОП.05.  Безопасность жизнедеятельности  составляет 2 часа в неделю в период теоретического 

обучения, но не более 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 70 процентов  (48ч) от 

общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину.  

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы (согласно пункта 1 статьи 13 

Федерального закона  «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ и 

Приказа Минобразования и науки РФ №134 от 24 февраля 2010г.).   Часть учебного времени учебной   

дисциплины ОП.05. Безопасность жизнедеятельности, отведённого на изучение основ военной 

службы (48ч), используется для  освоения основ медицинских знаний для подгрупп девушек.  

  

4.2.2. Вариативная  часть ППКРС по профессии 43.01.01 Официант, бармен     

Вариативная часть (около 20%) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.   

Часы вариативной части ФГОС СПО  в количестве 144 часов распределены:  

на изучение общепрофессиональных дисциплин  - 144ч в  том числе: ОП.01 Основы культуры 

профессионального общения (26ч), ОП.05 Безопасность жизнедеятельности (10ч); ОП.04Правовые  

основы профессиональной деятельности(28ч),Оп6 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности(44ч),Оп7 Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности—36ч 

         Часы вариативной части  используются для   углубления подготовки (знания, умения) 

обучающихся, определяемой содержанием  обязательной части ФГОС СПО  с учетом потребности 

работодателей, что позволяет обеспечить повышение конкурентоспособности выпускников на рынке 

труда и степени их соответствия требованиям работодателей.   

   

4.3. Перечень рабочих программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов  и профессиональных модулей ППКРС по профессии 43.01.01 

Официант, бармен     

Индекс дисциплин, 

профессионального 

модуля, практики   

Наименование учебных циклов, дисциплин,  профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, разделов  

  

ОД.00  Общеобразовательный учебный цикл  (общие и по выбору) 

   Общие дисциплины  

ОУД.01.  Русский язык   

ОУД.02  Литература  

ОУД.03  Иностранный язык  

ОУД.04  История  

ОУД.05  Физическая культура  

ОУД.06  ОБЖ  

ОУД.7  Обществознание  

ОУД.14  Естествознание  

ОУД.16  География  

ОУД.17  Экология  

 

 
Общеобразовательные учебные  дисциплины профильные 

ОУДп.03  Математика  

ОУДп.07  Информатика  

ОУДп.12  Экономика  

ОУДп.13  Право  

  Дополнительные дисциплины  

 

  

ОУД.08  Астрономия  



УДД.01 Башкирский язык 

УДД.02 Астрономия  

УДД.08 Психология  

УДД.09 Родной язык 

ОП. 00  Общепрофессиональный учебный цикл  

ОП.01  Основы культуры  профессионального  общения 

ОП.03  Товароведение  пищевых продуктов 

ОП.04 Правовые  основы профессиональной деятельности 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОП.07 Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности 

П.00  Профессиональный учебный цикл  

ПМ.00  Профессиональные модули  

ПМ.01  Обслуживание  потребителей организаций общественного питания   

МДК.01.01.  Организация и технология обслуживания  в общественном питании  

УП.01  Учебная практика  

ПП.01  Производственная практика  

ПМ.02  
Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с 

приготовлением смешанных напитков и простых закусок  

МДК.02.01.  Организация и технология обслуживания в барах, буфетах  

УП.02  Учебная практика  

ПП.02  Производственная практика  

ФК.00  Физическая культура  

  

Учебный план ППКРС по профессии 43.01.01 Официант, бармен   приведен в Приложении 2.  

  

4.4. Программы учебной и производственной практик   

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная.  

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются колледжом  по каждому виду 

практики.  

Учебная  практика может проводиться  как на базе колледжа, так и в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю  подготовки обучающихся.  При 

организации учебной практики  на базе колледжа   используется   материально-техническая 

база: лаборатория технологии обслуживания в общественном питании, мастерская Бар, мастерская 

Банкетный зал.    

Целями учебной практики являются:  

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении общепрофессиональных 

дисциплин и междисциплинарных курсов;  

 развитие  специальных навыков  для решения отдельных задач по месту прохождения 

практики;  



 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 

отдельных ее разделах.  

Задачи учебной практики:  

 закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов;  

 выработать практические навыки  и способствовать комплексному формированию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

         Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного зачета  

на основании предоставленных отчетов,  отзывов руководителей практики (отзывов  с мест 

прохождения практики (при наличии)) в форме аттестационного листа.   

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Цель производственной практики: получение практического опыта при освоении 

профессиональных компетенций в рамках изучения профессиональных модулей.  

Основными задачами производственной практики являются:  

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической 

деятельности обучающихся;  

- развитие общих и профессиональных компетенций;  

- освоение современных производственных процессов, технологий;  

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме дифференцированного 

зачета с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций.    

Базами   производственной практик являются организации и  предприятия  с.Малояз. 

       
5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 10 

    

Общеобразовательная подготовка. 

Суммарное количество часов на общеобразовательный цикл (максимальная учебная нагрузка) 

составляет –3076часа, в том числе: обязательная аудиторная нагрузка – 2052 часа; самостоятельная работа – 

1024 часа. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение,   распределено следующим  образом:  

- 2052 часов (57 недель) отведено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла на основе  Рекомендаций Минобрнауки России, 2007г. Из них 180(сто 

восемьдесят) часов распределены на дополнительные учебные дисциплины: «Башкирский язык «-72 (семьдесят 

два) часа, «Психология»-36 (тридцать шесть) часов, Родной язык-36 (тридцать шесть) часов, «Астрономия»- 36 

(тридцать шесть) часов. На ОБЖ отводится 72 часов  (приказ Минобрнауки России от 20.09.2008 г.  № 241.  

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредоточенно одновременно с освоением 

ППКРС.  Обязательные экзамены  проводятся по русскому языку и математике в письменной форме, третий 

экзамен из перечня профильных дисциплин – «Информатика». 

  - По рекомендации МО РБ  от 20.05. 2011 года  на изучение башкирского языка как  государственного языка 

Республики Башкортостан на базе  основного   общего образования  отводится 72  часов 

 

В соответствии со стандартом С(П)ОО устанавливаются требования к результатам освоения 

обучающимися  программ дисциплин общеобразовательного цикла:  

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 



правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 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 нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

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 социально-экономических 

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.   

 

2.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, включающие освоенные обучающимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

использовать адекватные языковые средства;  

9) 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.  

3. ПРЕДМЕТНЫЕ, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 

 

 

 

Индекс и 

наименование 

циклов, дисциплин / 

профессиональных 

модулей 

результаты освоения 

ОУДБ.01 

 Русский язык  

личностные: 

воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

формирование 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; 

способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметные: 

владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

предметные: 

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы 

сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 



ОУДБ.2 Литература личностные: 

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; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

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; 

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; 

эстетическое отношение к миру; 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

 метапредметные: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

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; 

 предметные: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы 

сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 



владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

ОУДБ.03 Иностранный 

язык 

личностные: 

сформированность ценностного отношения к языку как культурному фено-

мену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови- 

дения; 

осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, до-

стигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому 

образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб-

разование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметные: 

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си-

туации межкультурной коммуникации; 

умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться 

и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек-

ватные языковые средства; 

предметные: 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англогово-

рящих стран; 

достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

ОУДБ.04 История личностные: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 



становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязан¬ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собствен¬ного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

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; 

метапредметные: 
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 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

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, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметные: 

сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

ОУДБ.05 Физическая 

культура 

личностные: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-



моопределению; 

сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обу-

чению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, непри-

ятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе це-

ленаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории са-

мостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

способность использования системы значимых социальных и межличност-

ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности; 

формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Ро-

диной; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметные: 

способность использовать межпредметные понятия и универсальные учеб-

ные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по-

знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея-

тельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметные: 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 



деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболева-

ний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направлен-

ности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

ОУДБ.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

личностные: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе-

чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо-

знанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ-

ной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной цен-

ности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природ-

ного, техногенного и социального характера; 

метапредметные: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана-

лизировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасно-

му поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генери-

ровать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных ис-

точников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз-

личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха-

рактерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в кон-

кретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 



индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, тех-

ногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по-

ведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участво-

вать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и дру-

гих технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

 предметные: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель-

ности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, по-

вышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциаль-

ного поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать раз-

личные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повсе-

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь-

нения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-

давшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике; 

- 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 



ОУДБ.07 
Обществознание  

личностные: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на-

роду, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена россий-

ского 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; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио-

нальных проблем; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

метапредметные: 
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения прак-

тических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигие-

ны, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных, экономи-

ческих и правовых институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания; 

предметные: 
сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 



владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции не-

достающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

ОУДБ.08 

Естествознание. 

Химия 

личностные: 

устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 

готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 

области естественных наук; 

объективное осознание значимости компетенций в области естественных 

наук для человека и общества, умение использовать технологические 

достижения в области физики, химии, биологии для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные 

знания с использованием для этого доступных источников информации; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания; 

метапредметные: 

овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

умение использовать различные источники для получения естественно-

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

предметные: 

сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи 

человека, природы и общества, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий; 

сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 



естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

сформированность умений понимать значимость естественно-научного 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей. 

 
ОУДБ.08 

Естествознание. 

Биология 

личностные: 

устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 

готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 

области естественных наук; 

объективное осознание значимости компетенций в области естественных 

наук для человека и общества, умение использовать технологические 

достижения в области физики, химии, биологии для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные 

знания с использованием для этого доступных источников информации; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания; 

метапредметные: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

 применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

умение использовать различные источники для получения естественно-

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

предметные: 

сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи 

человека, природы и общества, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий; 

сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 



естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

сформированность умений понимать значимость естественно-научного 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей. 

ОУДБ.08 

Естествознание. 

Физика 

личностные: 

устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 

области естественных наук; 

объективное осознание значимости компетенций в области естественных 

наук для человека и общества, умение использовать технологические 

достижения в области физики, химии, биологии для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные 

знания с использованием для этого доступных источников информации; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания; 

метапредметные: 

овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

умение использовать различные источники для получения естественно-

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

предметные: 

сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи 

человека, природы и общества, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий; 

сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки 



достоверности полученных результатов; 

владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

сформированность умений понимать значимость естественно-научного 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей. 

ОУДБ.09 География личностные: 

сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и спо-

собность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития географической науки и общественной практики; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социаль-

но-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-

честве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы; 

критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критич-

ной оценки получаемой информации; 

креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметные: 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способ-

ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

умение ориентироваться в различных источниках географической информа-

ции, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обоб-

щения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргумен-

тированные выводы; 

представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития совре-

менного мира; 

понимание места и роли географии в системе наук; представление об обшир-

ных междисциплинарных связях географии; 

предметные: 

владение представлениями о современной географической науке, ее участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

владение географическим мышлением для определения географических 



аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения на-

селения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природ-

ных и антропогенных воздействий; 

владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий; 

сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаи-

модействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально- 

экономических аспектах экологических проблем 

ОУДБ.10Экология личностные: 
устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности, используя полученные экологи-

ческие знания; 

объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по реше-

нию общих задач в области экологии; 

метапредметные: 
овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятель-

ности для изучения разных сторон окружающей среды; 

применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их до-

стижения на практике; 

умение использовать различные источники для получения сведений эко-

логической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

предметные: 

сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество — природа»; 

сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 



владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуаци-

ях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обя-

занностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры 

ОУДП.01Математика личностные: 

сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах ма-

тематики; 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгорит-

мической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по-

вседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин 

и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному об-

разованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности; 

готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

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, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 



свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

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 для их 

достижения; 

целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность вос-

принимать красоту и гармонию мира; 

 предметных: 

сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и месте математики в современной цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на математическом языке; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач 

сформированность представлений о математических понятиях как важней-

ших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их приме-

нять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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; 

сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функ-

ций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометриче-

ских фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распозна-

вать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; при-

менение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих веро-

ятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 
ОУДП.02 

Информатика 
личностные: 

чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечествен-

ной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

осознание своего места в информационном обществе; 

готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 



использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессио-

нальной деятельности, так и в быту; 

готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметные: 

умение определять цели, составлять планы деятельности и определять сред-

ства, необходимые для их реализации; 

использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий; 

использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений 

и процессов; 

использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

умение использовать средства информационно-коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представ-

ляемой информации средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

предметные: 

сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, правил личной безопасности и этики работы с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор-

мального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

владение способами представления, хранения и обработки данных на ком-

пьютере; 

владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных кон-

струкций языка программирования; 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средства-

ми информатизации; 



понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

применение на практике средств защиты информации от вредоносных про-

грамм, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с инфор-

мацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

ОУДП.03 Экономика личностные: 

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно 

важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; 

формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве; 

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

метапредметные: 

овладение умениями формулировать представления об экономической науке 

как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности 

применения экономического анализа для других социальных наук, 

понимание сущности основных направлений современной экономической 

мысли; 

овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые 

знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе 

проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью 

разрешения имеющихся проблем; 

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе 

качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 

вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и 

мирового сообщества; умение применять исторический, социологический, 

юридический подходы для всестороннего анализа общественных явлений; 

предметные: 

сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества, сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; 

сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни; 

сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 



(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в 

России и мире. 

ОУДП.04 Право личностные: 

воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, 

уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

формирование гражданской позиции активного и ответственного 

гражданина, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и 

практики, а также правового сознания; 

готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в 

сфере права; 

готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 

сотрудничать для достижения поставленных целей; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

метапредметные: 

 выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые 

конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности в сфере права, включая умение 

ориентироваться в различных источниках правовой информации; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

ьсвою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения; 

предметные:  

сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 



Российской Федерации; 

сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

сформированность основ правового мышления; 

сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

УДД.01Башкирский 

язык 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени 

общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

УДД.02 Астрономия  личностные: 

формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственного отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию, а также осознанному построению 

индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых 

познавательных интересов; 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами 

информационных технологий; 

формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной 

деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в 

ходе обсуждения спорных проблем науки; 

формирование положительного отношения к российской астрономической 

науке. 

метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них 

наиболее эффективный. 

Познавательные УУД: 

классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый 

материал, формулировать выводы и заключения; 

на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 

возникновения; 

выполнять познавательные и практические задания; 

извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

готовить сообщения и презентации с использованием материалов, 

полученных из Интернета и других источников. 



Коммуникативные УУД: 

аргументировать свою позицию. 

предметные: 

воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с 

физикой и математикой; 

использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и 

принципа работы телескопа. 

воспроизводить горизонтальную и экваториальную системы координат; 

воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее 

время); 

объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного 

стиля; 

объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины 

затмений Луны и Солнца; 

применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и 

звезд. 

воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 

параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их 

размеры по угловым размерам и расстоянию; 

формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 

характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов 

для исследования тел Солнечной системы. 

формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы 

о формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого 

облака; 

определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, 

метеориты); 

описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений 

природы этих планет; 

объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования 

и сохранения уникальной природы Земли; 

описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников 

и колец; 

характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять 

причины их значительных различий; 

описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые 

происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с 

космической скоростью; 

описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и 

способы ее предотвращения. 



определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники 

их энергии; 

описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из 

центра к поверхности; 

объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

характеризовать физические особенности объектов, возникающих на 

конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и 

черных дыр. 

объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение); 

характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура 

и кинематика); 

определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период — светимость»; 

распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

формулировать закон Хаббла; 

определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

Сверхновых; 

оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы Горячей Вселенной; 

классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала 

ее расширения — Большого взрыва; 

интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной 

как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, 

природа которой еще неизвестна. 
УДД.03Психология Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени 

общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
УДД.04Родной язык Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся обеспечивает: 



удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени 

общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 

 

 

 

 

Общепрофессиональный цикл. 

 Суммарное количество часов на общепрофессиональный цикл (максимальная учебная 

нагрузка) составляет –513часа, в том числе: обязательная аудиторная нагрузка –342часов; 

самостоятельная работа – 171часов.  

 

Дисциплина Знания, умения, навыки 

Общепрофессиональный цикл 

 

ОП.01 Основы 

культуры 

профессионально

го общения 

уметь: 

соблюдать правила протокола и этикета; применять различные средства и 

техники эффективного общения в профессиональной деятельности, 

использовать приемы общения с учетом возраста, статуса гостя;  

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности;  

знать: 

основы протокола и этикета; нормы профессиональной этики; 

эстетику внешнего облика официанта, бармена; 

психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания и деятельности официанта, бармена; механизмы 

взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов, возникающих в профессиональной 

деятельности. 

ОП.02 Основы 

физиологии 

питания, 

санитарии и 

гигиены 

уметь: 

составлять рационы питания для различных категорий потребителей; 

осуществлять санитарно-гигиенический контроль качества сырья и 

кулинарной продукции; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования реализации готовой 

продукции; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования хранения пищевых 

продуктов; 

осуществлять органолептическую оценку качества различных групп 

продовольственных товаров; 

 соблюдать правила личной гигиены и выполнять санитарные правила;  

готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;  

знать: 

усвояемость пищи и факторы, влияющие на нее; 



нормы и принципы рационального сбалансированного питания для 

различных групп населения; правила личной гигиены; санитарные 

требования к торговым и производственным помещениям организаций 

общественного питания, инвентарю, посуде и таре; санитарные требования 

к транспортировке и хранению пищевых продуктов и процессу 

приготовления блюд; 

санитарные требования к реализации готовой продукции; 

санитарные требования к обслуживанию посетителей; 

классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки 

их хранения; 

санитарно-пищевое законодательство; основные пищевые инфекции, 

отравления, глистные заболевания. 

ОП.03 

Товароведение 

пищевых 

продуктов 

уметь: 

 владеть методами оценки качества; 

 определять качество основных групп товаров; 

давать краткую товароведную характеристику основных групп товаров;  

знать: 

методы оценки качества пищевых продуктов;  

товароведческую характеристику основных групп товаров 

ОП.04 Правовые 

основы 

проф.деятельност

и 

уметь: 

применять правовые знания при освоении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

соблюдать требования действующего законодательства и защищать свои 

трудовые права в рамках действующего законодательства;  

знать: 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области профессиональной деятельности; основные 

положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; права и 

обязанности работников в области профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы организаций; 

формы оплаты труда. 

ОП.05 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

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 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 

ОП.06 
Иностранный 

язык в 

профессионально

й деятельности 

личностные: 

сформированность ценностного отношения к языку как культурному фено-

мену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой куль-

туры; 

развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови- 

дения; 

осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, до-

стигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб-

разование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметные: 

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си-

туации межкультурной коммуникации; 

умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек-

ватные языковые средства; 

предметные: 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо-

димой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

ОП.07Основы личностные: 



финансовой 

грамотности и 

предприниматель

ской 

деятельности 

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 обра-

зовательной, учебно-исследовательской деятельности и жизни семьи; 

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 осущест-

вляться 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 воз-

можностей 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 каких-либо 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 

пла-тить 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 о-

щества, 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; 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. 

метапредметные : 

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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности (ОК-5); 

работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, 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; 

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; 

оценивать степень риска конкретного инвестиционного продукта; 

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; 



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; 

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 биз-

неса, 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 вы¬брать 

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.   

предметные: 

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; 

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 жилищ-

ных условий; 

каковы основные показатели, на которые нужно смотреть при выборе 

ипо¬теки; 

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; 

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) пенсионных накоп-

лениях; 

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; 

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. 

  

  

 

Профессиональный цикл. 

Профессиональный цикл включает в себя профессиональные модули. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и  производственная 

практика. 

Суммарное количество часов на профессиональный цикл  (максимальная учебная нагрузка) 

составляет – 1911 часа, в том числе: обязательная аудиторная нагрузка – 1742  часов  (в том числе  

учебная практика  936 часа, производственная практика 468  часов); самостоятельная работа – 169 

часа.  

 

 

 

  

ПМ.01 Обслуживание 

потребителей, 

организаций 

общественного 

питания 

иметь практический опыт:  

выполнения всех видов работ по подготовке залов организаций общественного 

питания к обслуживанию в обычном режиме; 

встречи, приветствия, размещения гостей организаций общественного питания 

за столом, подачи меню; 

приема, оформления и выполнения заказа на продукцию и услуги организаций 

общественного питания; 

рекомендации блюд и напитков гостям при оформлении заказов; 

подачи к столу заказанных блюд и напитков разными способами; 

расчета с потребителями согласно счету и проводов гостей; 

подготовки залов и инвентаря к обслуживанию массовых банкетных 

мероприятий; 

обслуживания массовых банкетных мероприятий официального и 

неофициального характера;  

обслуживания потребителей при использовании специальных форм организации 

питания;  

применения передовых, инновационных методов и форм организации труда;  

уметь: 

подготавливать зал и сервировать столы для обслуживания в обычном режиме и 

на массовых банкетных мероприятиях, в том числе выездных; осуществлять 

прием заказа на бронирование столика и продукцию на вынос; 

осуществлять прием заказа на блюда и напитки; 

обслуживать потребителей организаций общественного питания в обычном 

режиме и на различных массовых банкетных мероприятиях; консультировать 

гостей по составу и методам приготовления блюд, давать рекомендации по 



выбору вин, крепких спиртных и прочих напитков, их сочетаемости с блюдами;  

осуществлять подачу блюд и напитков гостям различными способами;  

соблюдать требования к безопасности готовой продукции и техники 

безопасности в процессе обслуживания потребителей; 

предоставлять счет и производить расчет с потребителем; 

соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и приветствии гостей, 

размещении гостей за столом, обслуживании и прощании с гостями; соблюдать 

личную гигиену; 

знать: 

виды, типы и классы организаций общественного питания;  

основные характеристики торговых и производственных помещений 

организаций общественного питания;  

материально-техническую и информационную базу обслуживания; правила 

личной подготовки официанта к обслуживанию; 

виды, правила, последовательность и технику сервировки столов; 

способы расстановки мебели в торговом зале; 

правила подготовки торгового зала, столового белья, посуды и приборов к 

работе; 

методы организации труда официантов; 

правила оформления и передачи заказа на производство, бар, буфет; 

правила и технику подачи алкогольных и безалкогольных напитков; 

способы подачи блюд; 

правила, очередность и технику подачи блюд и напитков; 

правила и технику уборки использованной посуды; 

порядок оформления счетов и расчета с потребителем; 

кулинарную характеристику блюд; правила сочетаемости напитков и блюд; 

требования к качеству, температуре подачи блюд и напитков; правила культуры 

обслуживания, протокола и этикета при взаимодействии официантов с гостями. 

ПМ.02 Обслуживание 

потребителей за 

барной стойкой, 

буфетом с 

приготовлением 

напитков и простых 

закусок 

иметь практический опыт:  
подготовки бара, буфета к обслуживанию; 

встречи гостей бара и приема заказа; обслуживания потребителей 

алкогольными и прочими напитками; приготовления и подачи горячих 

напитков; 

приготовления и подачи смешанных напитков и коктейлей; 

приготовления и подачи простых закусок; 

принятия и оформления платежей; 

оформления отчетно-финансовых документов; 

подготовки бара, буфета к закрытию; подготовки к обслуживанию выездного 

мероприятия;  

уметь: 

подготавливать бар, буфет к обслуживанию; 

обслуживать потребителей за барной стойкой, буфетом алкогольными и 

безалкогольными напитками и прочей продукцией бара, буфета в обычном 

режиме и на различных массовых банкетных мероприятиях, в том числе 

выездных; 

принимать заказ и давать пояснения потребителям по напиткам и продукции 

бара, буфета; 

готовить смешанные напитки, алкогольные и безалкогольные коктейли, 

используя необходимые методы приготовления и оформления; 

эксплуатировать в процессе работы оборудование бара, буфета с 

соблюдением требований охраны труда и санитарных норм и правил;  

готовить простые закуски, соблюдая санитарные требования к процессу 

приготовления; 

соблюдать необходимые условия и сроки хранения продуктов и напитков в 

баре, буфете; 

производить расчет с потребителем, оформлять платежи по счетам и вести 

кассовую документацию;  

осуществлять инвентаризацию запасов продуктов и напитков в баре, буфете; 



оформлять необходимую отчетно-учетную документацию; соблюдать правила 

профессионального этикета; 

соблюдать правила личной гигиены; знать: 

виды и классификации баров; планировочные решения баров, буфетов; 

материально-техническое и информационное оснащение бара и буфета; 

правила безопасной эксплуатации оборудования бара, буфета; характеристику 

алкогольных и безалкогольных напитков; правила и последовательность 

подготовки бара, буфета к обслуживанию; 

виды и методы обслуживания в баре, буфете; 

технологию приготовления смешанных и горячих напитков; 

технологию приготовления простых закусок; 

правила ведения учетно-отчетной и кассовой документации; 

сроки и условия хранения различных групп товаров и готовой продукции; 

правила личной подготовки бармена к обслуживанию; 

правила охраны труда; 

правила культуры обслуживания, протокола и этикета при взаимодействии 

бармена, буфетчика с гостями. 

ФК.00 Физическая 

культура 

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 

 

 

 
 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ППКРС  по профессии 43.01.01 Официант, бармен     

ППКРС  по профессии 43.01.01 Официант, бармен   обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение.  

6.1. Кадровое обеспечение учебного процесса  

Реализация ППКРС  по профессии 43.01.01 Официант, бармен   обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют  на 1 - 2 разряда 

по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и 

мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года.  

Специфические требования, дополняющие условия 

реализации ППКРС  по профессии 43.01.01 Официант, бармен:  

 педагогические кадры должны знать требования профессионального  стандарта по 

профессии  «Официант, бармен»;  

 педагогические кадры должны знать требования стандарта  WSR по компетенции  

«Ресторанный сервис»;  

 педагогические кадры должны иметь представление  о потребностях  

регионального рынка труда в сфере общественного питания  и потребительских услуг;  

 педагогические кадры должны знать особенности национальной кухни.  
  

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса  

  

Реализация ППКРС  по профессии 43.01.01 Официант, бармен обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 



доступом к сети Интернет (в соответствии с утверждённым графиком) в читальном зале библиотеки 

колледжа и в кабинетах информационных технологий.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине общеобразовательного и общепрофессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет.  

Колледж  предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией и доступ 

к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет и 

электронной библиотеки издательства «IPR-books».  

6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

Колледж располагает  материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

6.3.1. Перечень кабинетов, лабораторий,  мастерских и других помещений  в соответствии с 

ФГОС СПО:          
№  Наименование кабинетов, лабораторий, мастерских  
  Кабинеты:  

1  физиологии питания, санитарии и гигиены  
2  культуры профессионального общения  
3  товароведения пищевых продуктов  
4  безопасности жизнедеятельности   
  организации обслуживания в общественном питании  
  Лаборатории:  

5  технологии обслуживания в общественном питании  
  Мастерские:  

6  бар  
7  банкетный зал  
  Спортивный комплекс:  

8  спортивный зал  
9  открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  
10  место для стрельбы  

  Залы:  
11  библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
12  актовый зал  

 
 10 

7.Характеристика социокультурной среды ГБПОУ, обеспечивающая  развитие общих и 

профессиональных компетенций выпускников  

В ГБПОУ сформирована социокультурная среда, создающая условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности,  сохранения здоровья обучающихся, 

способствующая развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе объединений дополнительного 

образования, спортивных и творческих клубов.  

Обучающимся  филиала ГБПОУ ДМК с.Малояз обеспечиваются меры  социальной поддержки в 

соответствии с локальными нормативными актами колледжа.   

ГБПОУ взаимодействует по вопросам развития студенческого самоуправления,  досуговой и 

спортивно-оздоровительной студенческой деятельности.. Взаимодействия осуществляются на основе 

планов совместных мероприятий и договоров о сотрудничестве.  

В воспитательных мероприятиях филиала ГБПОУ ДМК с.Малояз принимают систематическое 

участие родители или законные представители обучающихся, представители местных органов 

управления, работодатели.  

В рамках студенческого самоуправления создан студенческий совет.   

  

8.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППКРС  по профессии 43.01.01 Официант, бармен   



          Оценка качества освоения обучающимися ППКРС  включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях:  

 оценка уровня освоения дисциплин;  

 оценка уровня овладения компетенциями.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.   

  

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  

Текущий контроль успеваемости  осуществляется в соответствии с локальным нормативным 

актом колледжа  и рабочими программами  учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».   

В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2».   

В зачетных книжках – 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно),   

2 (неудовлетворительно).  

Конкретные формы и процедуры текущего 

контроля успеваемости,  промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

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

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в 

форме экзаменов,  экзаменов (квалификационных) и  дифференцированных зачетов.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена, экзамена (квалификационного)  проводится в 

день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета  проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего 

модуля или дисциплины.   

Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике проводится в форме 

дифференцированного зачета.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся  по очной форме получения образования не превышает 8, а 

количество дифференцированных зачетов    не превышает 10 (без учета дифференцированных зачётов 

по физической культуре).  

      Промежуточная аттестация проводится концентрированно  -  по окончании изучения учебных  

дисциплин (в форме экзамена) и освоения учебной и производственной практик (в форме 

квалификационного экзамена).    

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям по профессии 43.01.01 Официант, бармен (текущий 

контроль успеваемости  и промежуточная аттестация) ГБПОУ создает фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт  и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются 

филиалом ГБПОУ ДМК с.Малояз самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации    разрабатываются и 

утверждаются филиалом ГБПОУ ДМК с.Малояз после предварительного положительного заключения 

работодателей.  

Фонды оценочных средств включают контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, контрольных работ, дифференцированных зачетов и экзаменов,  тесты и компьютерные 

тестирующие программы,  примерную тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

           С целью проверки сформированности компетенций и готовности к выполнению определенного 

вида деятельности по профессиональному модулю проводится экзамен (квалификационный).  

Филиал ГБПОУ ДМК с.Малояз создает условия для максимального приближения текущего 

контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной 

деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели, читающие 

смежные дисциплины и работодатели организаций, направлении деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся.  



2. Государственная итоговая  аттестация выпускников по профессии 43.01.01 Официант, 

бармен   

         Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после 

освоения ППКРС  по профессии 43.01.01 Официант, бармен.  К государственной итоговой аттестации 

допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и выполнившие в 

полном объёме учебный план или индивидуальный  учебный план по данной ППКРС.   

Государственная итоговая аттестация 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 должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определены филиаломГБПОУ ДМКс.Малояз 

Программой государственной итоговой  аттестации выпускников по ППКРС по профессии 43.01.01 

Официант, бармен.   

8. Возможности продолжения образования выпускника  

Выпускник по профессии 43.01.01 Официант, бармен подготовлен:  

 к освоению основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального   образования  по направлению подготовки 43.02.01 Организация обслуживания 

в  общественном питании;  

 к освоению основной профессиональной образовательной программы высшего  образования – 

программы бакалавриата по направлению 43.03.01 Сервис гостиничных и ресторанных комплексов.   

   
 


