
Аннотации адаптированной образовательной программы профессионального обучения 

 16675 Повар  

АННОТАЦИЯ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01ИСТОРИЯ РОССИИ 

1.Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

программы по профессиям 

1.2 Дисциплина ИСТОРИЯ РОССИИ относится к общепрофессиональным  

дисциплинам. 

1.3 Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

 отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

 

уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданск 

 

1.4 Максимальная учебная нагрузка 17 часов 

2. Структура содержания учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 

ОСНОВЫ ПРАВА 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа разработана и предназначена для изучения дисциплины «Основы права» в 

учреждениях профессионального образования, реализующих адаптированную программу 

профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не 

имеющих основного общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные    дисциплины. 

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

учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 Формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убеждённости в необходимости соблюдения норм права, на 

осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 овладение системой знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного использования 

и защиты прав и исполнение обязанностей, правомерной реализации гражданской 

позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 

личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических 

задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

В содержание программы включено профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, 

формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

В учреждениях ПО изучение учебной дисциплины «Основы права» направлено на 

развитие у обучающихся гражданско-правовой активности, ответственности, 

правосознания, правовой культуры, навыков правомерного поведения, необходимых для 

эффективного выполнения основных социальных ролей в обществе (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника) . 



Приоритетным направлением является формирование правовой компетентности и 

приобретение определённого правового опыта в рамках учебной и внеучебной 

деятельности. 

Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся учебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, 

акцентирует внимание на формировании навыков самостоятельной работы с правовой 

информацией, источниками права, в том числе нормативными правовыми актами, 

необходимыми для обеспечения правовой защиты и поддержки в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: учебной нагрузки обучающегося 16 часов. 

2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИИ 

1. Пояснительная записка 

          Программа предназначена для изучения дисциплины «Математика в профессии» в 

учреждениях профессионального образования, реализующих адаптированную программу 

профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями, не имеющих 

основного общего образования ( профессия 16675 Повар). 

          Математика изучается как базовая образовательная общепрофессиональная  

дисциплина в профессии «Повар», в объеме: максимальной учебной нагрузки 

обучающихся 17 часов, в том числе: 

 Обязательной учебной нагрузки обучающихся 17 часов. 

Программа ориентирована достижение следующих целей: 

 Формирование представлений о математике как универсальном языке науки о 

методах математики; 

 Развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности; 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

профессиональной деятельности, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики в своей будущей профессии. 



 При составлении программы учтены психо - физиологические особенности выпускников 

школ восьмого вида.   

Процесс обучения таких обучающихся имеет коррекционно – развивающий характер, 

направленный на формирование определенных математических знаний, умений и 

навыков, необходимых в их будущей профессионально деятельности. Учебный процесс 

ориентируем на сочетание устных и письменных видов работы.   

Развитие содержательных видов линий сопровождается совершенствование 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития 

логического мышления. 

Изучение математики в профессии как базовой образовательной дисциплины 

обеспечивается:  

- выбором различных подходов к введению основных понятий; 

- формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

- обогащения спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 

деятельностными характеристиками выбранной профессии. 

Таким образом, акцентирует значение получения опыта использования математики в 

профессионально значимых ситуациях. 

По окончании курса обучения обучающийся должен: 

 Знать: 

 Значение математики в будущей профессиональной деятельности; 

 Цели и задачи изучения математики; 

 Натуральные числа; 

 Таблицу умножения; 

 Таблицу сложения; 

 Математические законы: переместительный, распределительный, сочетательный; 

 Понятия: «доля», «часть»; 

 Обыкновенные дроби; 

 Десятичные дроби; 

 Понятие «пропорция»; 

 Понятие «процент»; 

 Понятие «длина»; 

 Единицы изменения: сантиметр, метр, миллиметр, дециметр; 

 Шкалу делений на линейке; 

 Понятия: «угол», «биссектриса», «высота»; 

 Виды углов: прямой, тупой, острый; 

 Понятие «окружность»; 

 Элементы окружности: радиус, диаметр, хорда, сегмент. 

  

        Уметь: 

 Умножать числа столбиком; 



 Делить числа углом; работать с калькулятором; 

 Складывать, вычитать, умножать и делить десятичные дроби; 

 Составлять пропорции; 

 Вычислять проценты; 

 Отличать обыкновенную от десятичной; 

 Переводить данные из одной единицы измерения в другую; 

 Производить измерения с помощью линейки; 

 Строить при помощи линейки прямые линии; 

 Строить углы при помощи линейки и  транспортира; 

 Строить биссектрису угла; 

 Проводить высоту; 

 Строить окружность и ее элементы с помощью циркуля и линейки; 

 Строить углы, биссектрисы углов, прямые, середину отрезка с помощью циркуля и 

линейки. 

 

2.Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 17 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 ОСНОВЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

Пояснительная записка 

«Основы информатики» изучаются в цикле общепрофессиональных  дисциплин – в 

объеме 22 часов. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

Освоение системы базовых знаний, отражающих вкладах информатики в, 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических систем; 

 

Овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 

Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

   

Приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной деятельности. 



 

Содержание программы представлено пятью темами: 

- информационная деятельность человека; 

- информация и информационные процессы; 

- средства информационно-коммуникационных технологий; 

- технологии создания и преобразования информационных объектов; 

- телекоммуникационные технологии. 

 

Содержание каждой темы включает теоретический и практико-ориентированный 

материал, реализуемый в форме практикумов с использованием средств ИКТ. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно -

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, 

необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для их 

использования в ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 

 

 Выполнения практикумов обеспечивает формирование у обучающихся умений 

самостоятельной и избирательно применять различные средства ИКТ, включая 

дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые 

камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами представления и 

обработки информации, а также изучать возможности использования ИКТ для 

профессионального роста. 

 

1.Структура и содержания учебной дисциплины 

1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 22 

Обязательная аудитория учебная нагрузка (всего) 22 

В том числе: 

Практические занятия 7 

Контрольные работы 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для использования в 

профессиональном образовательном учреждении, реализующем образовательную 

программу профессиональной подготовки.  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии: 

16675 Повар 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные  

дисциплины базовые. 

 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

      Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности 

1. Структура и содержание учебной дисциплины 

1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объёмч

асов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 4  2222222222222222222222222222222                          22 

22222 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:  

практические занятия 4 

 

контрольные работы 2 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       ОП.06 Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

рабочих по профессии Повар со сроком обучения 1 год 10 месяцев лиц, не 

имеющих основного общего образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: Общепрофессиональный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

 соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при 

приготовлении пищи;  

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря;  

 готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;  

 выполнять простейшие микробиологические исследования и давать оценку 

полученных результатов;  

 рассчитывать энергетическую ценность блюд;  

 составлять рационы питания;  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные группы микроорганизмов;  

 основные пищевые инфекции и пищевые отравления;  

 возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве;  санитарно-технологические требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, одежде;  

 правила личной гигиены работников пищевых производств;  

 классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки их 

хранения;  

 правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации.  

 роль пищи для организма человека;  

 основные процессы обмена веществ в организме;  

 суточный расход энергии;  

 состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания;  

 роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды 

в структуре питания;  

 физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения;  

 усвояемость пищи, влияющие на нее факторы;  

 понятие рациона питания;  

 суточную норму потребности человека в питательных веществах;  



 нормы и принципы рационального сбалансированного питания;  

 методику составления рационов питания;  

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  
Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  73 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   73 

 

зачёт 2 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки рабочих 

по профессии 16675 Повар со сроком обучения 1 год 10 месяцев лиц, не имеющих 

основного общего образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной ППКРС: Общепрофессиональный 

цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 обслуживать основное технологическое оборудование и производственный инвентарь 

кулинарного и кондитерского производства;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 назначение основных видов технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства: механического, теплового 

и холодильного оборудования;  

 правила их безопасного использования;  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 17 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  



Вид учебной работы  
Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   56 

в том числе:    

практические занятия  13  

Промежуточная аттестация-зачет  2  

  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.08   ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация производства предприятий общественного питания 

1.1 Область применения программы  

 Программа учебной дисциплины является часть программы подготовки по профессии Повар со 

сроком обучения 1 г. 10 мес. лиц, не имеющих основного общего образования. 
1.2 Место дисциплины в структуре ППКРС: общепрофессиональный цикл 

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

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых блюд;  

 подбирать необходимое технологическое оборудование и производственный инвентарь;  

 проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с Правилами оказания услуг 

общественного питания  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 характеристики основных типов организации общественного питания;  

 принципы организации кулинарного и кондитерского производства;  

 учет сырья и готовых изделий на производстве;  

 виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции.  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 17 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  
Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   55 

в том числе:   

практические занятия  13 



Промежуточная аттестация-зачет  2  

  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09. Экономические и правовые основы производственной деятельности 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономические и правовые основы производственной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 16675 Повар. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в программах дополнительного 

профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой продукции; 
- применять экономические и правовые знания в конкретных производственных ситуациях; 

- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы рыночной экономики; 

- организационно – правовые формы организаций; 
- основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

- механизмы формирования заработной платы; 

- формы оплаты труда. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 32 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 20 часа; 
 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.10 ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки рабочих 

по профессии Пекарь, повар со сроком обучения 1 год 10 месяцев лиц, не имеющих 

основного общего образования.  



1.2. Место дисциплины в структуре: Общепрофессиональный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 Проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и 

продуктов;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров;  

 общие требования к качеству сырья и продуктов;  

 условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов 

продовольственных товаров.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   78 

в том числе:    

практические занятия  15 

зачёт  2  

  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                               «Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Область применения программы: 
Программа разработана и предназначена для изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» в  учреждениях профессионального образования, реализующих 

адаптированную программу профессионального обучения  для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональный цикл 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 



 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 

39 

в том числе: 

 

 

практические занятия 13 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
 

 

в том числе:  

составление конспекта при работе с учебным изданием и 

специальной литературой; написание реферата, создание 

презентации; подготовка сообщений 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 
 

 



АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ01. Кулинария 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Внедрение новых федеральных образовательных стандартов является 

необходимостью гармонизации образования как базового института социализации и 

новых социально-экономических отношений уже сложившихся в России. Однако 

существует определенная категория учащихся, которые имеют особые образовательные 

потребности и нуждаются в создании специальных условий для получения образования. 

Это дети с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях. 

В соответствии с действующим федеральным «Законом об образовании в РФ», дети 

с ограниченными возможностями здоровья могут обучаться «как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» (ст. 79, п.4), но во всех случаях для них 

должны быть созданы специальные образовательные условия. 

Вступление в силу нового закона «Об Образовании в Российской Федерации» требует 

введения в деятельность профессионального образовательного учреждения (работающего с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья) нового направления - разработку 

адаптированной образовательной программы.  

В связи с этим в Министерство образования и науки Хабаровского края 

КГБ ПОУ  «Солнечный промышленный техникум» 

 разработана адаптированная образовательная программа  по профессии «Повар» на 

основе рабочей программы учебной дисциплины «Кулинария» для следующих категорий 

обучающихся в форме очного обучения: 

- детей, имеющих задержку психического развития и потенциально сохранные 

возможности интеллектуального развития;  

- детей, обучающихся с незначительной интеллектуальной недостаточностью в степени 

легкой умственной отсталости без сопутствующих отклонений в развитии. 

Данная программа дает возможность детям с ОВЗ: 

- освоить рабочую программу по профессии «Повар» на доступном им уровне; 

- повысить уровень личностного развития и образования; 

- восполнить  пробелы предшествующего обучения и воспитания; 

- повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы.  

и предусматривает: 

- организацию доступной, развивающей предметной среды; 



- создание атмосферы эмоционального комфорта; 

-формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и 

возможностей каждого учащегося; 

-использование вариативных форм получения профессионального образования; 

-участие в образовательном процессе  разных специалистов и преподавателей: 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- преподаватели- предметники; 

- преподаватели профессиональной подготовки; 

- фельдшер. 

Основные принципы, заложенные в основу работы: 

-Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможности для 

воспитания и развития творческих способностей обучающихся во время лабораторно-

практических занятий); 

-Принцип научности; 

-Принцип доступности (учет индивидуальных особенностей); 

-Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, нельзя 

миновать предыдущий); 

-Принцип динамичности (от самого простого до сложного); 

-Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, способов приготовления 

блюд, разнообразие сырья); 

-Принцип выбора; 

-Принцип сотрудничества (совместная работа со специалистами предприятий 

общественного питания, родителями); 

Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических 

знаний и практических умений, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности, по обработке сырья, изготовлению, реализации и оценке качества 

кулинарной продукции общественного питания. 

Задачи образовательной программы: 

-Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья.  

-Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

-Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья программы учебной дисциплины «Кулинария» по профессии «Повар». 



-Создание климата психологического комфорта (доброжелательность, педагогический 

такт при оценивании и т.д.). 

-Разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным нарушением в развитии.  

-Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных услуг. 

-Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ АРК.00 АДАПТАЦИОННО-

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО КУРСА 

 

1.1. Область применения программы. 

Примерная программа учебной дисциплины является частью программы 

профессионального обучения, для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не 

имеющих основного общего образования. 

Практика показала, что особенности психофизического развития обучающихся с 

умственной недостаточностью затрудняют их вхождение в социум. 

Курс занятий социально-средовой адаптации направлен на подготовку 

обучающихся к самостоятельной жизни. 

Задача ПОУ - вселить в подростка веру в себя, свои силы, научить максимально 

реализовывать свои физические и духовные возможности, гармонично войти в жизнь и 

чувствовать себя востребованным в полном смысле слова. 

Для этого необходимо создавать условия, т.е. благоприятную социально-

педагогическую, коррекционно-развивающую среду, включающую специально 

организованное пространство и условия для эмоционального, познавательного, 

коммуникативного развития. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Адаптационно-реабилитационный курс. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель программы: Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями 

здоровья и интеграция их в общество. 

Задачи программы: 

• Формирование умений ориентироваться в окружающем социуме на бытовом 

уровне. 

• Формирование знаний, умений и навыков бытового труда. 

• Формировать представления о чистоте и порядке в помещении, на 

территории дома-интерната. 

• Формирование представлений и знаний о нормах культуры поведения, 

накопление соответствующего опыта. 

• Формирование социального поведения, умение адекватно общаться, 

обращаться за помощью, соблюдая принятые правила приличия. 

• Отработка навыков самообслуживания и личной гигиены для достижения 

возможной степени независимости. 

• Развитие и коррекция познавательных функций, эмоционально - волевой 



сферы. 

• Воспитание позитивных качеств личности. 

• Воспитание уважительного отношения к труду людей. 

 

Принципы программы: 

• Дидактический принцип возможности и особенности познавательной 

деятельности умственно отсталых детей. 

• Воспитывающая и развивающая направленность обучения. 

• Научность и доступность обучения. 

• Систематичность и последовательность обучения. 

• Связь обучения с жизнью. 

• Принцип коррекции в обучении. 

• Принцип наглядности. 

• Сознательность и активность воспитанников. 

• Индивидуальный и дифференцированный подход. 

• Прочность знаний, умений и навыков. 

• Принцип практической направленности обучения. 

Формы работы: 

• Коррекционно - развивающие занятия (индивидуальные, коллективные, 

групповые). 

• Экскурсии. 

• Практические работы. 

• Моделирование реальной ситуации. 

• Совместная деятельность (праздники, конкурсы и развлечения). 

• Трудовая деятельность. 

Методы работы: 

 Практические методы (дидактические игры, упражнения, задания, 

самостоятельная работа). 

 Наглядные методы (натуральные предметы: одежда, обувь, посуда; 

реальные объекты: помещение, учреждение; муляжи, игрушки, изображения: 

предметные, сюжетные). 

 Словесные методы (рассказ, объяснение, беседа). 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизиологических особенностей 

развития воспитанников, уровня их знаний, умений. Материал расположен по принципу 

усложнения и увеличения объема информации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
Количество часов в неделю -1 час 

Общее количество часов - 39 часа 

1.5. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы на 1 курс 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

АКР.02 СОЦИАЛЬНО-СРЕДОВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

 

1. Область применения программы. 

Примерная программа учебной дисциплины является частью программы 

профессионального обучения, для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих 

основного общего образования. 

Практика показала, что особенности психофизического развития обучающихся с 

умственной недостаточностью затрудняют их вхождение в социум. 

Курс занятий социально-средовой адаптации направлен на подготовку обучающихся к 

самостоятельной жизни. 

Задача ПОУ - вселить в подростка веру в себя, свои силы, научить максимально 

реализовывать свои физические и духовные возможности, гармонично войти в жизнь и 

чувствовать себя востребованным в полном смысле слова. 

Для этого необходимо создавать условия, т.е. благоприятную социально-педагогическую, 

коррекционно-развивающую среду, включающую специально организованное пространство и 

условия для эмоционального, познавательного, коммуникативного развития. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Адаптационно-реабилитационный курс. 

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

Целью социальной реабилитации детей с ОВЗ, является максимальное приспособление к 

жизни, включение в окружающую социальную среду, формирование социальной мобильности 

посредством накопления социального опыта. Социальная мобильность выражается в способности 

быстро и адекватно приспосабливать свою деятельность к новым обстоятельствам, находить 

адекватные способы разрешения возникающих проблем и выполнения нестандартных задач. 

Главной задачей является развитие их потенциальных познавательных возможностей, 

коррекция поведения, привитие им трудовых и других значительных навыков и умений. 

Весь процесс обучения и воспитания направлен на то, что бы обеспечить его социальную 

адаптацию в общество. 

Согласно данной цели выделяются следующие задачи курса: 

- содействие самопознанию, самоопределению личности; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

      практические занятия 13 

Итоговая аттестация в форме зачета  



- формирование образа собственного «Я», осмысление социальной принадлежности, своей 

социальной роли, формирование адекватной самооценки; 

- обогащение содержания и форм общения, раскрытие социальных норм, регулирующих 

взаимодействие людей, развитие навыков общения и выхода из конфликтных ситуаций; 

- формирование основ нравственной, правовой, социальной и трудовой культуры; 

- формирование здорового образа жизни; 

- подготовка к семейной жизни; 

- психологическая подготовка к трудовой деятельности; 

- формирование основ безопасной жизнедеятельности. 
Реализация задач осуществляется через: 

- создание условий для социального благополучия подростка в ПОУ; 

- развивающее общение и развивающие виды деятельности; 

- развивающую предметно-пространственную среду. 

В основу программы положены возрастные и психофизиологические критерии 

обучающихся с ОВЗ. 

Реализация программы осуществляется на основе предметной деятельности. Занятия не 

выступают в качестве преобладающей формы обучения; используются разнообразные 

интегрированные виды деятельности. 

Решаются задачи нравственного воспитания: принятие норм и правил поведения, 

действующих в обществе, как регламентируемых Законом, так и общечеловеческих: выработка 

качеств, которые ценятся в работниках. 

Проводя мероприятия по социальной адаптации, важно следить за тем, чтобы ребенок с 

ОВЗ адекватно оценивал себя, свою готовность к самостоятельной жизни. Это может быть решено 

с помощью тестирования социальной компетентности в соответствии с предложенной 

программой. Ответы на вопросы могут даваться не только в устной форме, но также и при 

выполнении практических действий, демонстрирующих усвоенный социальный опыт. Причем 

важно, чтобы оценка проводилась как самим ребенком, так и социальным педагогом, а затем эти 

оценки сравниваются. Данные тестирования позволяют определить адекватность самооценки 

ребенка с ОВЗ, уровень его социальной адаптации, а также выявить основные проблемы, 

возникшие в процессе социальной адаптации. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 39 часа. 

5. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы на 1 курс 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

          практические занятия 13 

  

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ АКР.03 СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АДАПТАЦИЯ 

 

          1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью программы 

профессионального обучения, для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих 

основного общего образования. 

Практика показала, что особенности психофизического развития обучающихся с 

умственной недостаточностью затрудняют их вхождение в социум. 

Курс занятий «Ищу работу» направлен на подготовку учащихся к самостоятельной 

жизни. 

Задача ПОУ- вселить в подростка веру в себя, свои силы, научить максимально 

реализовывать свои физические и духовные возможности, гармонично войти в жизнь и 

чувствовать себя востребованным в полном смысле слова. 

Для этого необходимо создавать условия, т.е. благоприятную социально-педагогическую, 

коррекционно-развивающую среду, включающую специально организованное пространство и 

условия для эмоционального, познавательного, коммуникативного развития. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Адаптационно-реабилитационный курс. 

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

социально-профессиональная адаптация обучающихся с ОВЗ (умственная отсталость): 

формирование умения оценки своих трудовых и профессиональных возможностей при освоении 

профессии в профессиональном образовательном учреждении. 

Согласно этой цели выделяются следующие задачи курса: 

- Формирование знаний о профессии 

- Формирование профессионально-важных качеств в избранном виде труда. 

- Воспитание добросовестного отношения к труду. 

- Формирование профессиональных мотивов выбора профессии. 

- Определение общественной значимости профессии 

- Формирование знаний о содержании труда, медицинских 

противопоказаниях и профессиональных качествах профессии 

- Формирование навыков находить нужную информацию. 

- Развитие умения соотносить общественные цели выбора сферы 



деятельности со своими реальными возможностями. 

- Развитие у подростков профессионального сознания. 

- Формирование личностного смысла выбора профессии. 

- Воспитание умения выбирать между профессиональным   желанием, 

склонностями и способностями. 

- Выработка умения сбора информации о рынке труда. 

- Углубление знаний о требованиях профессии к человеку. 

- Коррекция самооценки и формирование представлений о дальнейшей 

жизненной перспективе. 

- Формирование профессионально-важных качеств в избранном виде труда. 

Реализация задач осуществляется через: 

- создание условий для социального благополучия подростка в ПОУ; 

- развивающее общение и развивающие виды деятельности; 

- развивающую предметно-пространственную среду. 

В основу программы положены возрастные и психофизиологические критерии 

обучающихся с ОВЗ. 

Реализация программы осуществляется на основе предметной деятельности. Занятия не 

выступают в качестве преобладающей формы обучения; используются разнообразные 

интегрированные виды деятельности. 

Важную роль играет отработка навыков общения в сфере поиска работы. Решаются задачи 

нравственного воспитания: принятие норм и правил поведения, действующих в обществе, как 

регламентируемых Законом, так и общечеловеческих: выработка качеств, которые ценятся в 

работниках. 

Особое место в программе отводится к проблемам трудоустройства, где изучаются 

основные положения Трудового Кодекса РФ и Закона о занятости, порядок обращения в службу 

занятости, отдел кадров предприятия. 

Программой предусматриваются практические занятия и упражнения по составлению 

заявлений о приёме на работу и об увольнении, заполнение анкет, карточек по учёту кадров, 

бланков договора при оформлении сберегательной книжки. Подробно изучаются документы, 

необходимые при трудоустройстве и увольнении; обязанности работников предприятия по 

соблюдению трудовой дисциплины и техники безопасности. 

Выпускники, вступая в самостоятельную жизнь, после обучения по данной программе 

будут знать: основные характеристики профессии (технологические, 

экономические, медицинские, психологические); что такое рынок труда; основные статьи 

Кодекса о труде; будут знать как искать работу и трудоустроиться; нормы профессиональной 

этики; что такое материальные поощрения и взыскания; как обращаться в различные учреждения; 



документы необходимые для поступления на работу и для увольнения; работать с различными 

документами; общаться с работодателями и членами трудового коллектива. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы на 2 курс 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

      практические занятия 6 

  

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ АКР.04 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1. Область применения программы 

 
Примерная программа учебной дисциплины является частью программы 

профессионального обучения, для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих 

основного общего образования. 

Общение - основное условие развития ребёнка, важнейший фактор формирования 
личности, один из главных видов деятельности человека, направленный на познание и оценку 

самого себя через посредство других людей. Общение удовлетворяет особенную потребность 

человека - во взаимодействии с другими. Особое значение общение имеет для детей с ОВЗ, т.к. 
общение с взрослыми и сверстниками даёт возможность усваивать эталоны социальных норм 

поведения. Ребёнок в определённых жизненных ситуациях сталкивается с необходимостью 

подчинить своё поведение моральным нормам и требованиям. Поэтому важным моментом в 
нравственном развитии ребёнка становится знание норм общения и понимания их ценности и 

необходимости. 

Общение выполняет многообразные функции в жизни людей. Основными из них 

являются: 
• организация совместной деятельности людей (согласование и объединение людей, 

их усилий для достижения общего результата); 

• формирование и развитие межличностных отношений (взаимодействие с целью 
налаживания отношений); 

• познание людьми друг друга. 

• Общение играет особую роль в психологическом развитии детей. Это развитие 
осуществляется следующим образом: 

• благодаря обогащению взрослыми опыта детей путем прямой постановки 

взрослыми задач, требующих от ребёнка овладения новыми знаниями, умениями и навыками; 

• благодаря возможности для ребёнка черпать в общении образцы действий и 
поступков взрослых; 

• вследствие благоприятных условий для раскрытия детьми своего творческого 

начала при общении друг с другом. 
• на основе подкрепляющего действия мнений и оценок взрослого; 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Адаптационно-реабилитационный курс. 



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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
Назначение программы: Данная программа предназначена для повышения уровня 

форсированности коммуникативных способностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи курса: 
• овладение навыками самоанализа; 

• развитие умения понимать чувства и мотивы поведения других людей; 

• обучение конструктивному повседневному и деловому общению; 

• обучение приемам саморегуляции в стрессовых ситуациях; 
• развитие умения творчески преодолевать конфликты. 

Ожидаемый результат: 

Обучающие должны знать: 
• правила эффективного общения; 

• проблемы межличностного взаимодействия; 

• коммуникативные барьеры. 

• взаимосвязь общения и деятельности; 
• цели, функции, виды и уровни общения; 

• роли и ролевые ожидания в общении; 

• виды социальных взаимодействий; 
• механизмы взаимопонимания в общении; 

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

• этические принципы общения; 
• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. Обучающиеся 

должны уметь: 

• рефлексировать свое поведение; 

• самовыражаться; 
• анализировать ситуации общения. 

• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 
• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа. 

5.  Структура и содержание учебной дисциплины    

6.  

   Объем учебной дисциплины и виды учебной работы на 1 курс 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММА АКР.05  

ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

1. Область применения программы 
Примерная программа учебной дисциплины является частью программы 

профессионального обучения, для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не 

имеющих основного общего образования. 
Психология делового общения - рассматривает общение, обеспечивающее успех 

какого-то общего дела, создающее условия для сотрудничества людей, чтобы 



осуществить значимые для них цели. Деловое общение содействует установлению и 

развитию отношений сотрудничества и партнерства между коллегами по работе, 
руководителями и подчиненными, партнерами, соперниками и конкурентами. Оно 

предполагает такие способы достижения общих целей, которые не только не исключают, 

но, наоборот, предполагают также и достижение лично значимых целей, удовлетворение 
личных интересов и потребностей. Что в свою очередь, играет первостепенную роль в 

жизни подростков с ОВЗ. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Адаптационно-реабилитационный курс. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- эффективно участвовать в профессиональной коммуникации; 

- соблюдать правила речевого этикета в деловом общении; 

- успешно устанавливать и развивать партнерские отношения с коллегами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- правила поведения человека; 

- нравственные требования к профессиональному поведению; 

- психологические основы делового общения; 
- основные правила поведенческого этикета: приветствия, знакомства, нормы 

отношений в коллективе; 

- отношения руководителя и подчиненных; 
- нормы речевого этикета в деловом общении; 

- стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 16 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов. 

 

5. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы на 2 курс 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АФК   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Паспорт программы учебной дисциплины Физическая культура 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Физическая культура». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины: 

- основная задача адаптивного физического воспитания состоит в формировании у 

занимающихся осознанного отношения к своим силам, твердой уверенности в них, 

готовности к смелым и решительным действиям, преодолению необходимых для 

полноценного функционирования субъекта физических нагрузок, а также потребности 

в систематических занятиях физическими упражнениями и вообще в осуществлении 



здорового образа жизни в соответствии с рекомендациями валеологии. 

1.4. Врачебно-педагогический контроль в адаптивном физическом воспитании: 

- организационные основы врачебно-медицинского контроля лиц с ограниченными  

функциональными возможностями.  

Цель и задачи врачебно-педагогического контроля в адаптивном физическом 

воспитании. 

Виды врачебно-педагогического контроля:  этапный, текущий, оперативный и 

педагогический контроль. Показания и противопоказания для занятий адаптивной 

физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными 

функциональными возможностями. Противопоказания и рекомендации в адаптивном 

физическом воспитании при состояниях после перенесенных острых заболеваний. 

Профилактика травматизма в адаптивном физическом воспитании. Рекомендации по 

совершенствованию организации занятий. Методы исследований и  контроля 

эффективности в адаптивном физическом воспитании. Материально-техническое 

обеспечение при занятиях адаптивным физическим воспитанием. Соответствие мест 

проведения занятий физическим воспитанием общим гигиеническим требованиям. 

1.4. Формы адаптивного физического воспитания: утренняя гигиеническая 

гимнастика, урочные занятия физическим воспитанием в учебных заведениях, 

физкульт. паузы,  динамические перемены, самостоятельные занятия физическими 

упражнениями, прогулки, закаливание, купание, плавание, подвижные и спортивные 

игры, туризм: ближний и дальний, элементы спорта, спортивные соревнования, 

праздники, фестивали. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

1 курс – 117 часов, 2 курс – 48 часов 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2..1. объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 1 

курс 

2 

курс 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 48 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 107 43 150 

В том числе:    

Теоретическая часть 10 5 15 

Практическая часть    

Из них:    

Учебно-методические занятия 8 2 10 

Учебно-тренировочные занятия 99 41 140 

Легкая атлетика 30 18 48 

Гимнастика 15 5 20 

Спортивные игры 30 18 48 

Лыжная подготовка 10 - 10 

Плавание  10 - 10 

Подвижные игры 4 - 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа учащихся (всего) 58 22 80 

в том числе:    

Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с 

использованием информационных технологий, освоение 

физических упражнений различной направленности; занятия 

дополнительными видами спорта 

58 22 80 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    
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