
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей среднего профессионального образования 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии.  

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально- экономический учебный цикл. 

 

1.2  Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии;  

 роль философии в жизни человека и общества;  

 основы философского учения о бытии;  

 сущность процесса познания; основы научной, философской и религиозной картин 

мира;  

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста;  

 

1.3  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

1.4 Содержание обучения по ОГСЭ.01 Основы философии 

Раздел 1 Философия, ее роль в жизни человека и общества  

Раздел 2. История философии  

Раздел 3. Философское учение о бытии 

Раздел 4. Философское осмысление природы человека 

Раздел 5. Философское учение об обществе 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 

 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей среднего профессионального образования 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии.  

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально- экономический учебный цикл. 

 

1.2  Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.;  

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;  

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире;  

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально - экономических, 

политических и культурных проблем. 

 

1.3  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

1.4 Содержание обучения по ОГСЭ.02 История 

Раздел 1 Послевоенное мирное урегулирование. Начало « холодной войны» 

Раздел 2. Основные социально- экономические и политические тенденции развития стран 

мира во второй половине 20 века. 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки, культуры, духовное развитие во второй половине 

XX –начале XXI  вв. 

Раздел 4. Мир в начале XXI  века. Глобальные проблемы человечества. 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей среднего профессионального образования 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии.  

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально- экономический учебный цикл. 

 

1.2  Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные  тексты профессиональной 

направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

 

1.3  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 190 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

1.4 Содержание обучения по ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Раздел 1 Вводно-коррективный курс 

Раздел 2. Развивающий курс 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей среднего профессионального образования 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии.  

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально- экономический учебный цикл. 

 

1.2  Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

 основы здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно - оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

1.3  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 324 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 162 часов. 

 

1.4 Содержание обучения по ОГСЭ.04 Физическая культура 

Раздел 1. Научно – методические основы формирования физической культуры личности 

Раздел 2. Учебно – практические основы формирования физической культуры личности 

Раздел 3.Профессионально – прикладная физическая подготовка 

(ППФП) 

Раздел 4. Общекультурное и социальное значение физической культуры 

Раздел 5. Учебно – практические основы формирования физической культуры личности 

Раздел 6.Профессионально – прикладная физическая подготовка (ППФП) 

Раздел 7. Здоровый образ жизни 

Раздел 8.Учебно – практические основы формирования физической культуры личности 

Раздел 9.Профессионально – прикладная физическая подготовка(ППФП) 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей среднего профессионального образования 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии.  

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально- экономический учебный цикл, реализуется за счет вариативных часов. 

 

1.2  Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

 пользоваться словарями русского языка. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 различия между языком и речью, функции языка как средства формирования и 

трансляции мысли; 

 нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи, правила 

создания текстов разных функциональных стилей.  

 

1.3  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

1.4 Содержание обучения по ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

Раздел 1 Основы культуры речи 

Раздел 2 Основы мастерства ораторской речи 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 Социальная психология 

 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 Социальная психология является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей среднего профессионального образования 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии.  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально- экономический учебный цикл, реализуется за счет вариативных часов. 

 

1.2  Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

 уметь адаптироваться в различных социальных группах. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 особенности группового поведения и общения; 

 способы адаптации и социализации в группах; 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роль и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизм взаимопонимания в общении; 

 технику и приемы общения; 

 правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы в общении; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

 

1.3  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

1.4 Содержание обучения по ОГСЭ.06 Социальная психология 

Раздел 1 Основы социальной психологии  

Раздел 2 Психология общения 

Раздел 3. Природа конфликтов и пути их разрешения 

Раздел 4. Этические формы общения 

Раздел 5. Адаптация и социализация индивида в группе 

 

 

 

 



 


