
1 
 

  



2 
 

1. Наименование дисциплины 

            Рабочая программа дисциплины  «Культура дома» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», с двумя 

профилями подготовки Технология. Информатика (очная форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

        Цель дисциплины:  формирование профессиональных  компетенций педагога, зна-

ний, умений, навыков, необходимых для самостоятельного преподавания направления  

«Технология ведения дома», предусмотренной школьной программой «Технология» в 

урочное и внеуровное время.  

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить обучающихся  с содержанием направления «Технология ведения 

дома» школьной программы «Технология», входящими в него разделами («Кулинария», 

«Свойства текстильных материалов», «Оформление интерьера») . 

2. Сформировать знания определения качества  пищевых продуктов, этикета, ви-

дов текстильных материалов, художественных техник обработки материалов, грамотному 

оформлению жилых помещений. 

3. Сформировать у обучающихся практические навыки в приготовлении кулинар-

ных блюд, сервировки стола, определении свойств текстильных материалов, меблировки 

комнат, их художественного оформления. 

4. Воспитывать экологическую, эстетическую и общую трудовую культуру обуча-

ющихся, их бережное отношение к окружающему миру. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы: 

 

     Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

 

Профессиональными компетенциями  

ПК-4 - способность организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе 

ПК-5 

ПК-6– готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 

ПК-4  способность 

организовывать 

профессионально-

педагогическую дея-

тельность на норма-

тивно-правовой ос-

нове 

1-ый 

этап  

ОР-1 основные 

локальные акты 

образовательной 

организации в 

части организа-

ции образова-

тельного про-

цесса и работы 

учебного каби-

нета (лаборато-

рии, мастер-

ской); 

ОР-2- использо-

вать педагогиче-

ски обоснован-

ные формы, ме-

тоды и приемы 

организации де-

ятельности обу-

чающихся, при-

менять совре-

менные техниче-

ские средства 

обучения и об-

разовательные 

ОР-3-навыками 

организации дея-

тельности обуча-

ющихся с учетом 

специфики образо-

вательных про-

грамм, требований 

федерального гос-

ударственного об-

разовательного 

стандарта (ФГОС) 

СПО; навыками 

применения со-

временных техни-
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основные требо-

вания ФГОС 

СПО; 

базовое содер-

жание пример-

ных или типо-

вых образова-

тельных про-

грамм, учебни-

ков, учебных по-

собий (в зависи-

мости от реали-

зуемой образо-

вательной про-

граммы, препо-

даваемого учеб-

ного предмета, 

курса, дисци-

плины (модуля)) 

 

технологии с 

учетом специ-

фики образова-

тельных про-

грамм, требова-

ний федерально-

го государствен-

ного образова-

тельного стан-

дарта (ФГОС) 

СПО (для про-

грамм СПО). 

 

ческих средств 

обучения и обра-

зовательных тех-

нологий с учетом 

специфики образо-

вательных про-

грамм, требований 

федерального гос-

ударственного об-

разовательного 

стандарта (ФГОС) 

СПО 

ПК-5 способность 

анализировать про-

фессионально-

педагогические си-

туации 

 

1-ый 

этап  

ОР-1  понятие 

профессиональ-

но-

педагогической 

ситуации и со-

держание этапов 

ее разрешения; 

виды и методику 

анализа профес-

сионально-

педагогических 

ситуаций 

ОР-2 применять 

знания в области 

профессиональ-

ных дисциплин к 

анализу профес-

сионально-

педагогических 

ситуаций; анали-

зировать и пред-

ставлять данные 

анализа профес-

сионально-

педагогических 

ситуаций. 

ОР-3 алгоритмом и 

методами анализа 

профессионально-

педагогических 

ситуаций; навыка-

ми анализа и пред-

ставления данных 

анализа професси-

онально-

педагогических 

ситуаций. 

 

ПК-6 – готовность к 

взаимодействию с 

участниками образо-

вательного процесса  

 

1-ый 

этап 

ОР-1 – основные 

виды педагоги-

ческих взаимо-

действий, ос-

новные  способы 

взаимодействия 

с различными 

участниками об-

разовательного 

процесса, общие 

особенности со-

циального парт-

нерства в систе-

ме образования; 

ОР-2 -  создавать 

отдельные усло-

вия для бескон-

фликтного взаи-

модействия с 

различными 

участниками об-

разовательного 

процесса, для 

социального 

партнерства; 

 

ОР-3 - основными 

способами эффек-

тивного взаимо-

действия с различ-

ными участниками 

образовательного 

процесса, в том 

числе технология-

ми электронного 

обучения  
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина  «Культура дома» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части блока дисциплин основной профессиональной  образовательной программы высше-

го образования. Изучение дисциплины опирается на теоретические знания и практические 

умения, полученные в рамках изучения курсов «Технология изготовления подростковой 

одежды», «Химия»,  даёт возможность существенно расширить умения и навыки для 

успешной профессиональной работы в области технологического образования  учащихся 

в образовательных учреждения общего и среднего образования, системе дополнительного 

образования школьников. Предмет логически и содержательно-тематически связан с та-

кими дисциплинами, как «Электрорадиотехника», «Практикум в учебных мастерских», 

«Электротехника и Электроника». 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 

   Курс «Культура дома» изучается в 3 семестре . Общая трудоёмкость составляет 2 ЗЕ . 

Общая трудоемкость в 3 семестре  составляет 2 ЗЕ, что соответствует аудиторным 

часам (12ч. лекционных занятий + 20 ч. практических занятий) и  36 ч. самостоятельной 

работы. То есть объем дисциплины по разделам в часах соответствует следующим показа-

телям:  

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 

Учебные занятия 

 
В

 т
о
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 ч
и
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 о
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Л
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С
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ч
ас
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р
ак
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н
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ти

я
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ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

,ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

3 2 36 12  20 36 2  
Зачёт  

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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Наименование тем 

 

Количество часов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и
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за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

К
о

н
тр

о
л
ь 

О
б

ъ
ем

 у
ч
. 
р

аб
.с

 

п
р

и
м

. 

и
н

те
р

ак
т.

 ф
о

р
м

 

 

Тема 1. Роль и место учебной дисциплины в профес-

сиональной подготовке будущего педагога. 

Нормативно-правовые акты, методическая  и специ-

альная литература по изучению учебной дисципли-

ны 

2 2 4  
 

Тема 2. Общие вопросы кулинарии.  
2 2 4  

 
Тема 3. Питание и жизнедеятельность организма. 2 2 4  

 
Тема 4. Способы кулинарной обработки продуктов. 

  
1 2 4  

 

Тема 5. Технология приготовления блюд. 

 
1 2 4  

 

Тема 6. Индивидуальные и национальные особенно-

сти питания. Питание подростков. Противорадиаци-

онное питание. 

1 3 4  
 

Тема 7. Интерьер  жилища.  1 3 4  
 

Тема 8. Гигиена человека. Строение кожи и значение 

ее для организма. Уход за кожей и волосами. Выбор 

прически. 

1 3 4  
 

Тема 9. Основы швейного материаловедения 1 1 4   

Всего: 200  12 20 36 32 
 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

               Тема 1. Роль и место учебной дисциплины в профессиональной подготовке 

будущего педагога. Нормативно-правовые акты, методическая  и специальная лите-

ратура по изучению учебной дисциплины. 

Место учебной дисциплины в основной профессиональной образовательной про-

грамме. Влияние учебного курса на развитие профессиональных компетенций будущих 

педагогов.  

Ознакомление с содержанием программы учебной дисциплины. 

Нормативные акты Министерства образования РФ, региональных органов образова-

ния, регламентирующие деятельность учителя технологии по курсу «культура дома».. 

Методическое сопровождение и интернет-поддержка учителя по проведению уроков 

по разделу «Культура дома». 

Интерактивная форма: Лекция-презентация  с элементами беседы. 

 

Тема 2. Общие вопросы кулинарии.  

История кулинарии. Факторы, влияющие на развитие кулинарии.  

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготов-

лению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 



6 
 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последователь-

ность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и  пола. Современные  моющие и чистя-

щие средства  для ухода за посудой. 

Безопасные приемы работы на кухне. Первая помощь при порезах и ожогах паром 

или кипятком. 

Интерактивная форма: Лекция-презентация с элементами дискуссии. 

 

Тема 3. Питание и жизнедеятельность организма. 

Основы физиологии, санитарии, гигиены.  

Основы рационального питания. Классификация пищевых веществ, их химический 

состав и пищевая ценность. 

Процесс пищеварении. Кишечные инфекции и пищевые отравления. 

Первая помощь при отравлениях. 

Режим питания. 

Интерактивная форма: Лекция-презентация с элементами дискуссии. 

 

Тема 4. Способы кулинарной обработки продуктов. 

Первичная обработка сырья, приготовление полуфабрикатов, приемы тепловой об-

работки продуктов. 

Интерактивная форма: Лекция-презентация с элементами дискуссии. 
 

Тема 5. Технология приготовления блюд. 

Холодные блюда и закуски. Первые блюда. Блюда из овощей и фруктов, гарниры. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Блюда из рыбы, рыбо- и нерыбных про-

дуктов. Блюда из мяса и мясопродуктов. Блюда из яиц и молока. Кондитерские и кули-

нарные изделия из теста и напитки. 

Сервировка стола к завтраку, обеду , ужину. 

Интерактивная форма: Лекция-презентация с элементами дискуссии. 

 

Тема 6. Индивидуальные и национальные особенности питания.  

Индивидуальные и национальные особенности питания. Противорадиационное пи-

тание. Понятие о лечебном и диетическом питании. Особенности питания детей, подрост-

ков, лиц пожилого возраста. Особенности национальной кухни (русская, чувашская, мор-

довская, татарская, немецкая).  

Интерактивная форма: Лекция-презентация с элементами дискуссии.  

 

Тема 7. Интерьер  жилища.  

Понятие об интерьере, композиции. Современные стили. Интерьер городского и 

сельского дома. Планировка помещений. Санитарно-гигиенические и эстетические требо-

вания, предъявляемые к интерьеру помещений. Создание интерьера кухни  с учётом за-

просов и потребностей семьи.  

Подбор цвета в интерьере и его влияние на самочувствие человека.  

Использование современных  материалов, текстиля  в отделке помещений. Декора-

тивное оформление помещений.  Проектирование помещений  с помощью компьютера. 

Гигиена жилища. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка  в жилом помещении. Виды уборки. Их особенности и правила проведения. Со-

временные  натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, 

уборке помещений. 

Комнатные растения: виды, свойства, сочетание с интерьером, правила посадки и 

поливки.  Уход за жилищем. Освещение жилых помещений. Предметы искусства  в инте-

рьере. 
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Экология жилища. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском доме. Правила их 

эксплуатации. 

Современные системы фильтрации воды. 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоквартирном доме. Система ка-

нализации в доме.  Мусоропроводы и мусоросборники. Способы определения расхода и 

стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод  системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Система безопасности жилища. 

Интерактивная форма: Лекция-презентация интерактивной экскурсии.  

 

Тема 8. Гигиена человека.  

Строение кожи и значение ее для организма. Уход за кожей и волосами. Строение 

волос. Факторы, влияющие на состояние волос. Выбор прически. 

Интерактивная форма: Лекция-презентация  с элементами дискуссии.  

 

Тема 9. Основы швейного материаловедения. 

Свойства текстильных волокон (натуральные растительного и животного, химического 

и искусственного  происхождения). 

Способы получения волокон. Изготовление нитей и тканей. Виды нитей в тканях. Виды 

переплетений. 

Свойства текстильных материалов (физические, эргономические, эстетические, техно-

логические). Признаки  определения  вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная ха-

рактеристика свойств тканей из различных волокон. 

Виды и свойства  текстильных  материалов. Профессии текстильного производства.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Интерактивная форма: Лекция-презентация  с элементами дискуссии.  

 

6.    Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

 

 Самостоятельная работа по темам учебного курса предусматривает углубленную прора-

ботку теоретических вопросов, рассматриваемых на лекциях, способствующую успешно-

му выполнению практических заданий.  

Самостоятельная работа должна быть нацелена на поиск исторического, иллюстра-

тивных материалов и электронных источников информации.  

Выполнение этих заданий  ориентированы на более глубокое освоение содержания  

учебного курса. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине «Культура дома » 

 

Изучение разделов «Технология обработки пищевых продуктов» («Кулинария»), 

«Культура дома» направлено на подготовку будущих учителей технологии к проведению 

занятий  в общеобразовательной школе по аналогичным разделам. В ходе занятий необхо-

димо подчеркивать необходимость изучения данных разделов не только для будущей 

профессии, но и для  формирования себя как субъекта семейной жизни.  

Освоение данных разделов предусматривает теоретическую (лекционную) часть,  

обеспечивающую овладение студентами системой теоретических знаний, несущих цен-

ностно-ориентированную направленность на семью, практическую часть – лабораторно-

практические работы, направленные на формирование хозяйственно-практических уме-
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ний и навыков, закрепление теоретических знаний и умений  на практике, а также  само-

стоятельную работу студентов при изучении рекомендуемой литературы.   При изучении 

дисциплины широко применяются аудиовизуальные, компьютерные и дидактические 

средства обеспечения, используются инновационные методы обучения студентов: инфор-

мационные технологии (мультимедийные презентации PowerPoint, готовые программные 

продукты: «Космополитен», «Салон красоты», «Визуальная архитектура»), активные ме-

тоды (дискуссия, диспут, проектирование, тренинги, мозговой штурм, метод ассоциаций и 

пр.), а также диагностические методики (анкетирование, интервьюирование, методики 

«Рисунок семьи», «Дом. Дерево. Человек» и др.). 

  Выбор методов, форм и технологий предусматривает создание для студентов воз-

можности занимать активную, то есть инициативную позицию в учебном процессе: не 

просто усваивать предлагаемый преподавателем материал, но и познавать окружающий 

мир, вступая с ним в активный диалог, самому искать ответы  и не останавливаться на 

найденном как на окончательной истине. То есть, в  условиях применения таких форм и 

методов студент становиться субъектом своей деятельности и в процессе обучения сам 

себя формирует и развивает. Примерами рекомендуемых методов, форм и  технологий яв-

ляются: метод персонифицированного изложения, метод эвристического диалога, дискус-

сия, метод мозгового штурма, творческие заданий, проекты, метод самоописания, техно-

логия имитационного моделирования основных черт реальной профессиональной дея-

тельности (ролевые и деловые игры, микропреподавание, анализ ситуаций); технология 

трансформации контекста профессиональной ситуации в контекст жизненной и учебной 

ситуации студента (создание реальных ситуаций в учебном процессе как аналогов практи-

ческой педагогической деятельности)  и др. 

На практических занятиях происходит изучение методики проведения занятий по 

соответствующим разделам программы «Технология» в сочетании с приобретением прак-

тических навыков по приготовлению пищи, оформлению интерьера жилища, уходу за со-

бой и за ребенком и др. При выполнении практических работ особое внимание  следует 

обратить на соблюдение правил санитарии и гигиены,  техники безопасности при работе с 

электроплитами и др. электроприборами, острыми и режущими предметами, горячими 

жидкостями и т.п. 

 Практические работы состоят из следующих этапов: теоретическая подготовка 

(изучение общих сведений), инструктаж по выполнению, непосредственное выполнение 

работы, обработка результатов и соотнесение их с целью опыта,  отчет о проделанной ра-

боте. 

Отчетом выполненной практической работы  по кулинарии являются: 1. Приготов-

ленное блюдо, выполненное в соответствии с инструкционно-технологической картой, 

правилами техники безопасности, санитарии и гигиены, а также в соответствии с браке-

ражными требованиями. 2. Ответы  на   контрольные вопросы, способствующие закрепле-

ния материала данной работы. 

 Более подробно особенности  и порядок проведения практических работ  по кули-

нарии представлены в разработанных нами  в методических рекомендациях.  

 Элементы практических работ по темам: «Интерьер»,  «Выбор прически», «Эстети-

ка одежды», «Имидж человека»  и др.  включают в себя метод компьютерного моделиро-

вания, то есть работу с  компьютерными программами «Cosmopolitan 2004», «Салон кра-

соты», «Визуальная архитектура» и др., позволяющими наглядно и в течение нескольких 

минут поменять свою внешность, подобрать прическу, макияж, аксессуары и воспользо-

ваться советами профессионалов;  создать интерьер от мебели до обоев, с учетом реко-

мендаций по выбору современных материалов и т.д. 

Важным моментом на занятиях по изучению раздела «Основы фамилистической 

подготовки» является  моделирование ситуаций семейной жизни в форме ролевой игры. 

Единственным требованием, которое неукоснительно должно соблюдаться при проигры-
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вании сюжетов, ситуаций на семейную тематику, является то, что предметом обсуждения 

не могут быть семьи, знакомые студентам, или семьи самих студентов.  

 При изучении данной дисциплины велика роль самостоятельной работы студен-

тов, имеющей, кроме того, большое воспитательное значение: воспитание самостоятель-

ности не только как совокупности определенных умений и навыков, но и как черту харак-

тера. Это существенно, поскольку пригодиться студентам в будущей семейной жизни. Из 

всех многообразных форм самостоятельных работ рекомендуется применять следующие: 

реферирование литературы, составление информационных и инструкционно-

технологических карт, сообщений, поиск информации для  разработок сценок (например, 

сценки «Свадьба», «Прием гостей», «Семейный праздник» и др.), ролевых, познаватель-

ных и деловых игр и т. д.; выполнение творческих заданий и проектов  и т. д.  

    В ходе занятий необходимо подчеркивать важность изучения данной дисциплины  

не только для  будущей профессии, но и для формирования себя как субъекта семейной 

жизни. 

  Программой предусматривается написание контрольных работ и выполнение  

творческих проектов по темам основных разделов дисциплины с целью активизации са-

мостоятельной поисково-исследовательской работы студентов. После изучения каждого 

раздела для определения уровня и качества знаний,  контроля текущей и итоговой успева-

емости студентов проводится тестирование по различным темам дисциплины. 

Отчеты студентов по выполненной самостоятельной работе в изучении дисципли-

ны рекомендуется проводить в виде докладов с презентациями. Методика самостоятель-

ной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточ-

няться с учетом индивидуальных особенностей студентов и эффективности работы учеб-

ных групп. Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

1. Кульбацкий Е.М. и др. Культура дома. Учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М,  2007.  – 208 

с. (Библиотека УлГПУ, 10 экз). 

2. Шлейкова Н.Ю. Учебное пособие по кулинарии /Н.Ю. Шлейкова.- Ульяновск, Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульянова, 2011.-100с. (Библиотека УлГПУ, 5 экз.). 

3. Шатун Л.Г. Технология приготовления пищи: учеб. изд. /Л.Г. Шатун. – М.: Дашков 

и К. – 2007. (Библиотека УлГПУ, 2 экз.) 

4. Домарецкий В.А. Технология продуктов общественного питания: уч. Пособие для 

СПО. – М.: Форум, 2008 (Библиотека УлГПУ, 1 экз). 

5. Горшкова Т.А. Сборник лабораторно-практических работ по разделу «Материало-

ведение швейного производства» дисциплины «Технология изготовления швейных 

изделий». – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 42 с. (Электронный ресурс. – Режим досту-

па: http://www.ulspu.ru). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю). 

 

Организация и проведение аттестации: 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающимся  комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику ВУЗа стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

http://www.ulspu.ru/
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В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные сред-

ства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольной и лабора-

торно-практическими работами. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непо-

средственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости обуча-

ющегося.  

Выполнение контрольной работы  в данном учебном курсе направлено на выявле-

ние умений и навыков  в поиске нужной информации, её структурировании и представле-

нии в виде презентации с учётом соблюдения авторского права на использованные мате-

риалы, которую впоследствии обучающийся сможет использовать как в период педагоги-

ческой практики, так и  в будущей профессиональной деятельности. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции -

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-4 способность 

организовывать 

профессиональ-

но-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе 

Теоретический  

ОР-1 основные 

локальные акты 

образовательной 

организации в 

части организа-

ции образова-

тельного про-

цесса и работы 

учебного каби-

нета (лаборато-

рии, мастер-

ской);основные 

требования 

ФГОС 

СПО;базовое 

содержание 

примерных или 

типовых образо-

вательных про-
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грамм, учебни-

ков, учебных 

пособий (в зави-

симости от реа-

лизуемой обра-

зовательной 

программы, пре-

подаваемого 

учебного пред-

мета, курса, дис-

циплины (моду-

ля)) 

 

Модельный  

 ОР-2 использо-

вать основные 

формы, методы 

и приемы орга-

низации дея-

тельности обу-

чающих-

ся;применять 

основные техни-

ческие средства 

обучения и об-

разовательные 

технологии с 

учетом специ-

фики образова-

тельных про-

грамм, требова-

ний федерально-

го государствен-

ного образова-

тельного стан-

дарта (ФГОС) 

СПО (для про-

грамм СПО). 

 

 

Практический  

   ОР-3 навыка-

ми организа-

ции деятель-

ности обуча-

ющихся с уче-

том специфи-

ки образова-

тельных про-

грамм, требо-
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ваний феде-

рального гос-

ударственного 

образователь-

ного стандарта 

(ФГОС) СПО; 

навыками 

применения 

современных 

технических 

средств обу-

чения и обра-

зовательных 

технологий с 

учетом специ-

фики образо-

вательных 

программ, 

требований 

федерального 

государствен-

ного образова-

тельного стан-

дарта (ФГОС) 

СПО 

ПК-5 способность 

анализировать 

профессиональ-

но-

педагогические 

ситуации 

 

Теоретический  

ОР-1 основные 

понятия о про-

фессионально-

педагогической 

ситуации и ос-

новное содержа-

ние этапов ее 

разрешения;  

основные мето-

дики анализа 

профессиональ-

но-

педагогических 

ситуаций 
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Модельный  

 ОР-2 применять 

знания в области 

профессиональ-

ных дисциплин к 

анализу профес-

сионально-

педагогических 

ситуаций;  

анализировать и 

представлять 

данные анализа 

профессиональ-

но-

педагогических 

ситуаций 

 

 

Практический  

  ОР-3 алгорит-

мом и совре-

менными ме-

тодами анали-

за профессио-

нально-

педагогиче-

ских ситуа-

ций; навыками 

анализа и 

представления 

данных анали-

за профессио-

нально-

педагогиче-

ских ситуаций 

с использова-

нием совре-

менных тех-

нических 

средств 

ПК-6 готовно-

стью к взаимо-

действию с 

участниками об-

разовательного 

процесса  

 

Теоретический 

ОР-1 понятие 

субъекты обра-

зовательного 

процесса, знает 

принципы взаи-

модействия 

участников об-

разовательного 

процесса, знает 

основные харак-

теристики субъ-
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ектов образова-

тельного про-

цесса 

 

Модельный 

 ОР–2 выявлять 

характерные 

особенности 

участников об-

разовательного 

процесса 

 

 

Практический 

  ОР–3 метода-

ми анализа 

данных для 

определения 

особенностей 

участников 

образователь-

ного процесса, 

средствами и 

формами вза-

имодействия с 

участниками 

образователь-

ного процесса 

на основе по-

лученных 

данных. 

 

 

Практический 

  ОР–3 актив-

ными метода-

ми обучения, 

техниками и 

технологиями 

активного 

обучения.  
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на прак-

тических занятиях.  

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для теку-

щего оценивания показа-

теля формирования ком-

петенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 

 

   ПК-4, ПК-5, ПК-6 

1 

Роль и место учебной дисци-

плины в профессиональной 

подготовке будущего педаго-

га. 

Нормативно-правовые акты, 

методическая  и специальная 

литература по изучению 

учебной дисциплины 

Лекция-презентация  с 

элементами беседы +   

2 Общие вопросы кулинарии  ОС-2 практические за-

нятие + + + 

3 Питание и жизнедеятельность 

организма  
ОС-3-Кейс-задание + + + 

 
 

 ПК-4, ПК-5, ПК-6 

4 Способы кулинарной обработ-

ки продуктов  

ОС-4 Контрольное меро-

приятие – тест +   

5 Технология приготовления 

блюд  
ОС-5 Творческое задание  + + + 

   ПК-4, ПК-5, ПК-6 

6 

Индивидуальные и нацио-

нальные особенности питания. 

Питание подростков. Проти-

ворадиационное питание. 

ОС-6 Контрольное меро-

приятие – тест +   

7 

Интерьер жилища  ОС-7. Участие в работе 

«Круглого стола» 

 
+ + + 

   ПК-4, ПК-5, ПК-6 

8 Гигиена человека. Строение ОС-8 Контрольное меро- +   
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кожи и значение ее для орга-

низма. Уход за кожей и воло-

сами. Выбор прически 

приятие – тест 

9  ОС-9 Творческие задания  + + + 

 

 

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Текущая аттестация включает в себя оценочных средств (9 ОС) для  занятий  по про-

грамме «Культура дома ». ОС основаны преимущественно на самостоятельной и интерактив-

ной групповой работе. Результаты групповой работы презентуются на занятии, где с ними ор-

ганизуется общая работа в учебной группе. 

Критерии оценивания – гласны и известны бакалаврам заранее. Оценивание на занятиях 

могут проводить как наблюдатели из числа бакалавров, так и преподаватель по критериям 

оценивания.  

 

ОС-1-Лекция-презентация  с элементами беседы 

Критерии оценивания участия обучающихся в лекции-беседе: 

 

 

 
Критерий Максимальное  

количество  

баллов 

Работа обучающихся с дополнительной литературой 1 

Содержание ответов обучающихся  с опорой на  анализ и синтез изученных 

нормативных документов 

1 

Композиционное построение ответов 1 

Самостоятельная оценка ситуации на основе знаний нормативной и мето-

дической литературы 

1 

Креативность ответов на вопросы лектора 1 

Всего: 5 

 

ОС-2 –Практическое занятие 

Критерии результативности практического  занятия: 
Критерий Максимальное  

количество баллов 

Рациональность и эффективность использования времени занятия обучающимся 1 

 Степень познавательной активности обучающегося 1 

Степень соответствия результатов работы обучающегося заданным требованиям 1 

Включенность обучающегося в самостоятельную работу во время занятия 1 

Степень сформированности у обучающегося необходимых умений и навы-

ков (компетенций) 

1 

Всего: 5 

 

ОС-3 – Лекция-презентация с элементами дискуссии 
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Критерии оценивания участия обучающихся в дискуссии: 
Критерий Максимальное  

количество баллов 

Содержание высказывания обучающегося с опорой на  анализ и синтез 

рекомендованной литературы 

1 

Обоснованность используемой информации 1 

Самостоятельность в подборе материала для презентаций на основе при-

обретенных  знаний 

 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  1 

Умение отвечать на вопросы 1 

Всего: 5 

 

ОС-4 –  Дискуссия 

Критерии оценивания участия обучающихся в дискуссии: 
Критерий Максимальное  

количество баллов 

Содержание высказывания обучающегося с опорой на  анализ и синтез 

рекомендованной литературы 

1 

Обоснованность используемой информации 1 

Самостоятельная оценка ситуации на основе приобретенных  знаний 1 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  1 

Умение отвечать на вопросы  

Всего: 5 

 

ОС-5 – Групповое обсуждение 

Критерии оценивания участия обучающихся в групповом обсуждении: 
Критерий Максимальное  

количество баллов 

Работа с информацией 1 

Содержание высказывания на основе анализа и синтеза рекомендованной 

литературы 

1 

Композиционное построение выступления 1 

Самостоятельная оценка ситуации на основе имеющихся знаний 1 

Креативность решения поставленных задач 1 

Всего: 5 

 

ОС-7 – Подготовка презентации 

Критерии оценивания подготовки презентации обучающимся: 
Критерий Максимальное  

количество баллов 

Образовательная значимость, интересное представление заявленной темы, 

соответствие материала поставленной цели 

1 

Информационная емкость слайдов 1 

Целесообразное применение эффектов анимации, простота навигации, 

уровень дизайна 

1 

Оригинальность, творческий подход к оформлению работы 1 

Отсутствие орфографических ошибок, логичность представления инфор-

мации, наличие ссылок на источники информации 

1 

Всего: 5 

 

ОС-8 – Лекция с элементами интерактивной экскурсии 

Критерии оценивания подготовки элементов интерактивной экскурсии обучающим-

ся: 
Критерий Максимальное  
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количество баллов 

Образовательная значимость, интересное представление заявленной темы, 

соответствие материала поставленной цели 

1 

Информационная емкость слайдов интерактивной экскурсии 1 

Целесообразное применение эффектов анимации, простота навигации, 

уровень дизайна 

1 

Оригинальность, творческий подход к оформлению работы 1 

Отсутствие орфографических ошибок, логичность представления инфор-

мации, наличие ссылок на источники информации 

1 

Всего: 5 

 

ОС-9 – Метод проектов 

Критерии оценивания подготовки проекта обучающимся: 
Критерий Максимальное  

количество баллов 

Оригинальность и творческий подход к представлению материала в про-

екте 

1 

Практическая ценность представленного материала 1 

Степень самостоятельности в выполнении всех этапов проекта 1 

Выдерживание временных рамок выступления (5-7 минут)  1 

Аргументированность ответов докладчика на вопросы  1 

Всего: 5 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерный перечень вопросов к зачету : 

 

1. Основы физиологии питания, санитарии, гигиены. Понятие о процессе пищеварения.  

2. Основы рационального питания. 

3. Классификация пищевых продуктов,  их химический состав,  пищевая ценность 

4. Приемы первичной и тепловой обработки продуктов. 

5. Классификация закусок, значение их в питании. Способы приготовления, оформле-

ния и подачи. Условия и сроки реализации. 

6. Классификация супов. Основные приемы приготовления, бракераж, условия хране-

ния и подачи. 

7. Значение овощей в жизни человека. Блюда и гарниры из овощей. Основные правила 

приготовления, хранения и подачи. 

8. Зерно и продукты его переработки. Виды круп. Виды и сорта муки. Классификация и 

ассортимент хлебных изделий. Требования к качеству. Пищевая ценность. Условия и 

сроки хранения. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

9. Молоко и молочные продукты. Пищевая ценность. Классификация и ассортимент. 

Оценка качества. Условия хранения. 

10. Яйца и яичные продукты. Виды яиц. Состав, строение, качество, хранение. Блюда из 

яиц и молочных изделий. Правила тепловой обработки, бракеража и подачи. 

11. Мясо и мясопродукты. Блюда из мяса и мясопродуктов. Правила приготовления, 

хранения и подачи. 
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12. Рыба и рыбопродукты. Блюда их рыбы и рыбопродуктов. Основные правила приго-

товления, хранения и отпуска. 

13. Тесто. Кулинарные изделия из теста. 

14. Вкусовые продукты: виды чая, кофе, какао. Сорта, качество, хранение, способы при-

готовления, подача. 

15. Культура потребления пищи. Сервировка стола для завтрака, обеда и ужина. Кок-

тейльный стол. Стол «по-шведски». Сервировка стола « а-ля фуршет», сервировка 

праздничного, детского стола. Правила поведения за столом. 

16. Лечебное и диетическое питание. 

17. Питание детей, подростков и лиц пожилого возраста. 

18. Особенности национальной кухни. 

19. Посуда. Уход за посудой. Техника безопасности при кулинарных работах 

20. Интерьер городского и сельского дома. Санитарно-гигиенические и эстетические 

требования. Цветовое решение. Деление на зоны. Обустройство и убранство интерь-

ера. 

21. Экология жилища и здоровье. Роль уборки квартиры на здоровье человека. Средства 

бытовой химии для уборки  квартиры. Бытовые приборы для уборки квартиры (пы-

лесосы, воздухоочистители).  

22. Гигиена человека. Уход за кожей и ногтями. Подбор средств по уходу за кожей лица. 

Уход за волосами. 

 

Темы рефератов (индивидуальное задание в виде презентации для учебного процесса) 

Объём презентации  – не менее 40 слайдов. 

 

1. Основы физиологии питания, санитарии, гигиены. Понятие о процессе пищеварения.  

2. Основы рационального питания. 

3. Кишечные инфекции и пищевые отравления. 

4. Классификация пищевых продуктов,  их химический состав,  пищевая ценность 

5. Приемы первичной и тепловой обработки продуктов. 

6. Классификация закусок, значение их в питании. Способы приготовления, оформле-

ния и подачи. Условия и сроки реализации. 

7. Классификация супов. Основные приемы приготовления, бракераж, условия хране-

ния и подачи. 

8. Значение овощей в жизни человека. Блюда и гарниры из овощей. Основные правила 

приготовления, хранения и подачи. 

9. Зерно и продукты его переработки. Виды круп. Виды и сорта муки. Классификация и 

ассортимент хлебных изделий. Требования к качеству. Пищевая ценность. Условия и 

сроки хранения. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

10. Молоко и молочные продукты. Пищевая ценность. Классификация и ассортимент. 

Оценка качества. Условия хранения. 

11. Яйца и яичные продукты. Виды яиц. Состав, строение, качество, хранение. Блюда из 

яиц и молочных изделий. Правила тепловой обработки, бракеража и подачи. 

12. Мясо и мясопродукты. Блюда из мяса и мясопродуктов. Правила приготовления, 

хранения и подачи. 

13. Рыба и рыбопродукты. Блюда их рыбы и рыбопродуктов. Основные правила приго-

товления, хранения и отпуска. 

14. Пряности и приправы. 

15. Тесто. Кулинарные изделия из теста. 

16. Вкусовые продукты: виды чая, кофе, какао. Сорта, качество, хранение, способы при-

готовления, подача. 

17. Культура потребления пищи.  
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18. Сервировка стола для завтрака, обеда и ужина. Детский стол. Правила поведения за 

столом. 

19. Особенности сервировок: коктейльного стола, стола «по-шведски»,  «а-ля фуршет». 

детского стола. 

20. Сервировка праздничного стола.  Правила поведения за столом. 

21. Лечебное и диетическое питание. 

22. Питание детей, подростков и лиц пожилого возраста. 

23. Особенности национальной кухни. 

24. Посуда. Уход за посудой.  

25. Техника безопасности и санитарно-гигиенические требования при кулинарных рабо-

тах. 

26. Витамины и минеральные вещества 

27. Овощи: история возникновения, свойства, применение. 

28. Вегетарианство и мясоедство? 

29. Национальная кухня Поволжья (русская, татарская, чувашская, мордовская, немец-

кая) 

30. Национальная мировая кулинария.  

31. Особенности питания школьников 

32. Оформление блюд. Украшения из овощей. 

33. Украшение стола. Варианты складывания салфеток. 

34. Целительные свойства продуктов (мед, овощи, и др.). 

35. Лечебное и диетическое питание. 

36. Особенности питания детей, подростков и лиц пожилого возраста. 

37. Проверка доброкачественности продуктов (мука, жиры, масла, консервы, мясо, ры-

ба, молоко, яйца) 

38. Хранение продуктов (овощи, мед, мука, молочные продукты и др.). Условия и сроки 

реализации. 

39. Масленица: традиции, обряды, угощение. 

40. История кулинарного искусства. 

41.  Все о воде. 

42.  Особенности приготовления блюд в микороволновой печи. Правила приготовления 

и рецепты. 

43. Столовые приборы. Посуда. История возникновения. 

44. Соя и блюда из сои. 

45.  Основные принципы и правила консервирования продуктов. 

46. Уход за посудой. 

47. История интерьера. 

48. Интерьер сельского дома. Особенности, планировка, правила оформления. 

49. Экология жилища. Микроклимат жилища. Домашняя пыль. 

50. Уборка квартиры. Роль уборки квартиры для здоровья человека. Повседневная  

уборка. Генеральная уборка. Чистка ковров, мытье окон и полов. 

51. Бытовые приборы для уборки квартиры (пылесосы, воздухоочистители и т. д.). Бы-

товые приборы (утюг, стиральная машина, моечная машина и др.). 

52. Икебана. Принципы аранжировки и правила составления букета. 

53. Гигиена человека. Значение личной гигиены. Требования личной гигиены. Гигиена 

лица и тела.  Гигиена полости рта. Уход за глазами, ушами.  

54. Уход за кожей и руками. Строение кожи и ее функции, значение для организма че-

ловека. Правила, инструменты, приспособления. Правила, инструменты, приспособления.  

55. Уход за волосами. Выбор прически. Гигиена волос: правила мытья головы, подбор 

моющих средств. 

56.  Эстетика одежды. Единство стиля  костюма и прически. Требования к одежде. Мо-

да, ее многосторонность. Современные направления в моде. Рациональный гардероб. 
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57. Уход за одеждой. Виды тканей. Правила стирки. Удаление пятен. Правила глажения. 

Хранение одежды. 

58. Уход за обувью. Размер обуви. Правила ухода за разной по виду обувью. Средства 

для ухода за обувью.  

59. Переплетение нитей в тканях. 

60. Виды волокон. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

 (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

 СРЕДСТВА,  

используемого  

для текущего  

оценивания  

образователь-

ного  

результата 

КОД диагностируемого образовательного  

результата дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

1 

Тема 1. Роль и 

место учебной 

дисциплины в 

профессиональ-

ной подготовке 

будущего педаго-

га. Нормативно-

правовые акты, 

методическая  и 

специальная ли-

тература по изу-

чению учебной 

дисциплины. 

 

ОС-1 – Лекция-

презентация  с 

элементами бе-

седы 

ОС-2 –

практические 

занятие  

   + + + 

2 

Тема 2.  Общие 

вопросы кулина-

рии. 

ОС-3 – Лекция-

презентация с 

элементами 

дискуссии 

+   + + + 

3 

Тема 3. Питание 

и жизнедеятель-

ность организма. 

 

ОС-3 – Лек-

ция-

презентация с 

элементами 

дискуссии 

ОС-2 – лабора-

торно-

практическое 

занятие 

+   + +  

4 

Тема 4.  Способы 

кулинарной обра-

ботки продуктов. 

ОС-3 – Лек-

ция-

презентация с 

+ + +   + 
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 элементами 

дискуссии 

ОС-2 – лабора-

торное занятие  

5 

Тема 5. Техноло-

гия приготовле-

ния блюд. 

 

ОС-3 – Лекция-

презентация с 

элементами 

дискуссии 

ОС-2 – лабора-

торное занятие  

+ + +   + 

6 

Тема 6. Индиви-

дуальные и наци-

ональные особен-

ности питания.  

 

ОС-3 – Лек-

ция-

презентация с 

элементами 

дискуссии 

ОС-2 –

практическое 

занятие  

+ + +   + 

7 

Тема 7. Интерьер  

жилища.  

 

ОС-3 – Лек-

ция-

презентация с 

элементами 

дискуссии 

ОС-6 – практи-

ческое  занятие 

(групповое об-

суждение, ра-

бота в малых 

группах) 

ОС-7 – подго-

товка презен-

таций 

+ + +   + 

8 

Тема 8. Гигиена 

человека.  

 

ОС-8 – Лекция 

с элементами 

интерактивной 

экскурсии 

ОС-9 –

практическое 

занятие (метод 

проектов), 

 

   + + + 

 

Тема 9. Основы 

швейного матери-

аловедения. 

ОС-3 – Лек-

ция-

презентация с 

элементами 

дискуссии 

ОС-2 –

практическое 

занятие занятие 

   + + + 
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Критерии оценивания контрольной работы:  
(индивидуальное задание в виде презентации для учебного процесса): 

Критерий Максимальное количе-
ство баллов 

Образовательная значимость, интересное представление заявленной темы, 

соответствие материала поставленной цели 
5 

Соблюдение единого стиля, оптимального фона  5 
Использование цвета (в шрифтах, гиперссылках) 5 
Использование оптимальных анимационных эффектов 5 
Графическая информация (иллюстрации, графики, таблицы, диаграммы и т.д.) 5 
Информационная емкость слайдов 5 
Использование оптимальных вариантов размеров шрифтов 5 
Способы выделения информации 5 
Подача информации на слайде 5 
Наличие гиперссылок 5 
Оригинальность, творческий подход к оформлению работы 5 
Отсутствие орфографических ошибок, логичность представления информа-

ции, наличие ссылок на источники информации 
5 

Всего: 60 

 

 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отве-

чать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Шкала оценива-

ния (максималь-

ное количество 

баллов) 

Ответ несвязный. Студентом изложены отдель-

ные фрагменты теоретических знаний, отсут-

ствуют причинно-следственные связи. Речь не-

структурированная, научная терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не дают результата. 

Теоретический 

(знать) 

0-7 

Изложена разрозненная учебная информация. 

Студент допускает существенные ошибки. Ответ 

фрагментарный, отсутствуют причинно-

следственные связи, нет аргументации. Речь 

слабо структурирована, научная терминология 

используется недостаточно свободно. Дополни-

тельные и уточняющие вопросы преподавателя 

не дают желаемого результата 

Теоретический 

(знать) 

8-15 

Ответ недостаточно полный и недостаточно раз-

вернутый. Слабая логическая связь в изложении 

материала. Допущены ошибки в употреблении 

Модельный 

(уметь) 16-21 
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терминов, определение понятий неточное. Сту-

дент способен самостоятельно выстраивать при-

чинно-следственные связи. Речь грамотная, но 

требует коррекции 

Дан полный ответ на поставленный вопрос. 

Проявлено умение мыслить логически, опреде-

лять причинно-следственные связи. Изложение 

последовательное, грамотная речь дополняется 

научной терминологией. Имеют место отдель-

ные недочеты или неточности, допущенные сту-

дентом в процессе ответа 

Модельный 

(уметь) 

21-27 

Полный и развернутый ответ на поставленный 

вопрос доказательно раскрывает основные по-

ложения теории. Ответ имеет четкую структуру, 

изложение последовательное. В ответе исполь-

зуется научная фразеология. Допускаются 

ошибки/неточности, которые исправляются сту-

дентом самостоятельно 

Практический 

(владеть) 

28-32 

Всего: 3 32 

 

Итоговая аттестация – зачет  
 

Критерии экзамена: 
Критерий Максимальное  

количество баллов 

Ответы на вопросы  32 

Всего: 32 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенции. ОС-1 – Лекция-презентация  с элементами беседы 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

в период проведения сессии 

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1. Посещение лекций 1 12 

2. Посещение лабораторных занятий 1 20 

3. Работа на занятии  104 

4. Контрольная работа   32 
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Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посеще-

ние лекций 

Посещение  

Практиче-

ских занятий 

Работа на  

лаборатор-

ных занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет  

3 се-

местр 

Разбаллов-

ка по видам 

работ 

2 х 6=12 

баллов 

20х 1=20 

баллов 

1 х 104=104 

балла  

1х 32=32 

балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 

20 баллов  

max 

104 балла 

max 
32 балла  

200 

бал-

лов   

max 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины  

   Основная литература: 

1. Кульбацкий Е.М. и др. Культура дома. Учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М,  2007.  – 208 с. 

(Библиотека УлГПУ, 10 экз). 

2. Шлейкова Н.Ю. Учебное пособие по кулинарии /Н.Ю. Шлейкова.- Ульяновск, УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова, 2011.-100с. (Библиотека УлГПУ, 5 экз.). 

3. Шатун Л.Г. Технология приготовления пищи: учеб. изд. /Л.Г. Шатун. – М.: Дашков и 

К. – 2007. (Библиотека УлГПУ, 2 экз.) 

4. Домарецкий В.А. Технология продуктов общественного питания: уч. Пособие для 

СПО. – М.: Форум, 2008 (Библиотека УлГПУ, 1 экз). 

5. Похлебкин В.В. История важнейших пищевых продуктов (классика кулинарного ис-

кусства). – М.: Центрополиграф, 2008 (Библиотека УлГПУ, 1 экз). 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Простакова, Т.М. Технология приготовления пищи.- Ростов н/ Дону: Феникс. - 2000.  

Антонова Р.П. Технология приготовления блюд и кулинарных изделий: справ.пособ 

для обществ. Пит.- СПб: Профи-информ, 2004. (Библиотека УлГПУ, 3 экз). 

2. Шлейкова Н.Ю. Подготовка учащихся к семейной жизни: теория и практика. Учебно-

методическое пособие.- Ульяновск: «Симбирская книга», 2005.-82 с. Дубцов Г.Г. 

Технология приготовления пищи: уч. Пособ, 4-е изд. – М.: Академия для СПО, 2006 

(Библиотека УлГПУ, 2 экз). 

5. Зачет   32 

ИТОГО: 2  зачетные единицы  200 
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3. Чезерани В. Практическая кулинария /В.Чезерани, Р. Кинтон, Д. Фоскот.- Челябинск: 

Урал-книга, 2001.   

4. Мартинчик А.Н. Физиология питания, санитария и гигиена /А.Н. Мартинчик, А.А. 

Королев. Учебное пособие. - М.: Мастерство, Высшая школа. – 2000.  Простакова, 

Т.М. Технология приготовления пищи.- Ростов н/ Дону: Феникс. - 2000.  (УлГПУ, 6 

экз). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование разработки в элек-

тронной форме 

Доступность 

1. «Культура дома» http://www.knigafund.ru/b

ooks/17771) 

Позняковский В.М. 

Гигиенические осно-

вы питания, качество 

и безопасность пи-

щевых продуктов: 

учебник. - Сибир-

ское университет-

ское издательство, 

2007.-  448 с. 

Свободный  

доступ 

2. «Культура дома» http://tehnologiya-

ipk.ucoz.ru/load/109 

Раздел "Гигиена де-

вочки.Косметика" 

Свободный  

доступ 

3. «Культура дома» http://tehnologiya-

ipk.ucoz.ru/load/15 

 Раздел "Интерьер жи-

лого дома" 

Свободный  

доступ 

4. «Культура дома» http://tehnologiya-

ipk.ucoz.ru/load/14 

Раздел «Кулинария» Свободный  

доступ 

5. «Культура дома» http://tehnologiya-

ipk.ucoz.ru/load/56 

Раздел «Материало-

ведение» 

Свободный  

доступ 

6.  «Культура дома» http://tehnologiya.ucoz.ru/di

r/19 

Сайты по теме «Ги-

гиена. Косметика» 

Свободный  

доступ 

7. «Культура дома» http://tehnologiya.ucoz.ru/
dir/105 

Сайты по теме «До-

моводство» 

Свободный  

доступ 

8. «Культура дома» http://tehnologiya.ucoz.ru/
dir/12 

Сайты по теме 

«Строительно-

монтажные работы» 

Свободный  

доступ 

9. «Культура дома» http://tehnologiya.ucoz.ru/
dir/182 

Сайты по теме 

«Имидж» 

Свободный  

доступ 

10. «Культура дома» http://tehnologiya.ucoz.ru/
dir/16 

Сайты по теме 

«Технология кули-

нарных работ» 

Свободный  

доступ 

11. «Культура дома» http://tehnologiya.ucoz.ru/
dir/18 

Сайты по теме 

«Очень умелые ру-

ки» 

Свободный  

доступ 

12. «Культура дома» http://tehnologiya.ucoz.ru/
dir/zdorovyj_obraz_zhizni/2
72 

Сайты по теме 

«Здоровый образ 

Свободный  

доступ 

http://www.knigafund.ru/books/17771
http://www.knigafund.ru/books/17771
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жизни» 

13 «Культура дома» http://tehnologiya.ucoz.ru/
dir/130 

Сайты учителей об-

служивающего тру-

да 

Свободный  

доступ 

14 «Культура дома» www.good-cook.ru 

www.vkusnosti.com 

www.gotovim-doma.ru 

www.kulina.ru 

www.ruring.net 

www.1001resept.com 

www.kuharka.ru 

www.gotovim-edim.ru 

www.domovusha.ru 

 

Сайты-каталоги Свободный  

доступ 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

       Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на семинарских занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, озна-

комления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксиро-

вать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции препода-

ватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества ауди-

торных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, 

по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, 

рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систе-

матизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). Большая часть семинарских 

(практических) занятий предусматривает изучение материала учебного пособия, хресто-

матии, дополнительной литературы (в том числе и материалов периодической печати), 

подготовку рефератов и сообщений по предложенным вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении источни-

ков и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, практическое 

занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все во-

просы, предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопро-

сов, наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь конспект 

лекций и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

http://www.good-cook.ru/
http://www.vkusnosti.com/
http://www.gotovim-doma.ru/
http://www.kulina.ru/
http://www.ruring.net/
http://www.1001resept.com/
http://www.kuharka.ru/
http://www.gotovim-edim.ru/
http://www.domovusha.ru/
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Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучаю-

щегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информаци-

онными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответ-

ствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада 

студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предвари-

тельно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Препода-

ватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не до-

пускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANI-

UM.COM» 

Договор  

№ 1718 от 30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС 

«Айбукс.ру/ibooks/ru» 

Контракт  

№ 628 от 30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на предо-

ставление длительно-

го тестового доступа 

от 01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, осна-

щенным необходимым учебным оборудованием. 

 

Для проведения аудиторных занятий: 

 
Наименование специализиро-

ванных аудиторий и лаборато-

рий 

Перечень оборудования 
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Ауд. № 101, Корп.3, 

ул. Гагарина, 36, 

Лекционная аудито-

рия 

1. Интерактивная доска – 1  

2. Мультимедийный комплекс – 1  

3. Учебно-наглядные пособия – 12 

4. Комплект презентаций ко всем лекциям курса – 9 

Ауд.№ 101/к, 

Корп.3, ул. Гагарина, 

36  

Лаборатория-студия 

по кулинарии 

1. Холодильник – 1 шт. 

2.  Морозильная камера – 1 шт. 

3.  Сенсорная плита – 2 шт. 

4. Электровытяжка  – 2 шт. 

5.  Электродуховка – 1 шт.  

6. Электромясорубка – 1 шт. 

7. Электрочайники  – 2 шт. 

8.  Блендер – 1 шт. 

9. Электромиксер – 1 шт. 

10. Весы электрические – 1 шт. 

11. Фильтр Аквафор ОСМО-50 – для очистки воды – 1 шт. 

12.  Столовая посуда – 2 комп. 

13.  Чайный и кофейный сервизы – 2 комп. 

14. Муляжи – 6 шт. 

15. Банк инструкционно-технологических и бракеражных  карт 

в электронном и печатном  виде. 

16. Макеты полуфабрикатов, коллекции круп, макаронных из-

делий, пряностей и приправ. 

 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Ин-

тернет) (Главный корпус, 3 корпус), библиотека (с выходом в Интернет) (Главный кор-

пус). 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппара-

тура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы: 

- Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

- Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1293.gCEscAEVT-bQGQybi-DZtdBpmhULT4fEkh2JwFgdAYLjDN2pl3MiaCYtgXHXBQfKvf8ARMvhrYF_7Wty6jbioA.d43e08a10876121f4e8be34a3e21382eaf59ec06&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejc2TGh1ZkxYbVBHWmhleWxfaExFcXRyLVROVTJaTVUwcVR5WjlUSVhsQURyamliYlNsWXhKWXdLTEl0QzVwcjZlV3luSHVveF81amFGMkZ2SEo0ZURqRlpleDdTSWFxQlJiNUdLWUZMVEE2Zyws&sign=e1fff10cac6f1751118847381b41035c&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
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- Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

- Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

- Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

- Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

- Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
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