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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Культура дома» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (моду-

ли) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – програм-

мы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направлен-

ность (профиль) образовательной программы «Технология. Информатика», очной формы обу-

чения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

        Цель дисциплины: формирование профессиональных  компетенций педагога, знаний, 

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, видов тек-

стильных материалов, художественных техник обработки материалов, грамотному оформлению 

жилых помещений. 

3. Сформировать у обучающихся практические навыки в приготовлении кулинарных 

блюд, сервировки стола, определении свойств текстильных материалов, меблировки комнат, их 

художественного оформления. 

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

ся, их бережное отношение к окружающему миру. 

 

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

тельной программы: 

     Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

Профессиональными компетенциями  

ПК-6– готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способность 

 

ПК-6 – готовность 

к взаимодействию 

с участниками об-

разовательного 

процесса  

 

1-ый 

этап 

ОР-1 – основные 

виды педагогиче-

ских взаимодей-

ствий, основные  

способы взаимо-

действия с различ-

ными участниками 

образовательного 

процесса, общие 

особенности соци-

ального партнер-

ства в системе об-

разования; 

ОР-2 -  создавать 

отдельные усло-

вия для бескон-

фликтного взаи-

модействия с раз-

личными участ-

никами образова-

тельного процес-

са, для социаль-

ного 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 дисциплинам вариативной части основной об-

разовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки - 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направ-

ленность (профиль): Технология. Информатика, очная форма обучения (Б1.В.ДВ.21.2.Культура 

дома). 
Изучение дисциплины опирается на теоретические знания и практические умения, полу-

ченные 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 об-

щего и среднего образования, системе дополнительного образования школьников. Предмет ло-

гически и содержательно-тематически связан с такими дисциплинами, как «Электрорадиотех-

ника», «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: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

5 2 72 12 - 20 40 зачет 

6 2 72 12 - 20 40 зачет 

Итого: 4 144 24 - 40 80  
 

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

ем 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 

ПК-7  способно-

стью организовы-

вать сотрудниче-

ство обучающих-

ся, поддерживать 

активность и ини-

циативность, са-

мостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие спо-

собность 

 

1-ый 

этап  

ОР-1 понятия со-

трудничество, ак-

тивность, инициа-

тивность, самосто-

ятельность и твор-

ческие способно-

сти; знает основ-

ные формы орга-

низации и методы 

активного обуче-

ния, развития 

творческих спо-

собностей обуча-

ющихся;  

 

ОР-2 отличитель-

ные особенности 

активного обуче-

ния, основные 

технологии ак-

тивного обучения 

 

ОР-3 системное 

представление об 

организации со-

трудничества обу-

чающихся, под-

держании активно-

сти, инициативно-

сти и самостоя-

тельность обучаю-

щихся, развитии их 

творческих способ-

ностей (знает тео-

рию активного 

обучения).  
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Наименование тем 
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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 4 8  
 

Тема 2. Общие вопросы кулинарии.  
2 4 10  

 
Тема 3. Питание и жизнедеятельность организма. 2 4 8  

 
Тема 4. Способы кулинарной обработки продуктов. 

  
4 6 10  

 

Тема 5. Технология приготовления блюд. 

 
4 4 10  

 

Тема 6. Индивидуальные и национальные особенно-

сти питания. Питание подростков. Противорадиаци-

онное питание. 

2 4 8  
 

Тема 7. Интерьер  жилища.  4 4 10  
 

Тема 8. Гигиена человека. Строение кожи и значение 

ее для организма. Уход за кожей и волосами. Выбор 

прически. 

2 4 8  
 

Тема 9. Основы швейного материаловедения 2 4 8   

Всего:  24 40 80  
 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

               Тема 1. Роль и место учебной дисциплины в профессиональной подготовке будуще-

го педагога. Нормативно-правовые акты, методическая  и специальная литература по 

изучению учебной дисциплины. 

Место учебной дисциплины в основной профессиональной образовательной программе. 

Влияние учебного курса на развитие профессиональных компетенций будущих педагогов.  

Ознакомление с содержанием программы учебной дисциплины. 

Нормативные акты Министерства образования РФ, региональных органов образования, 

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 приготовлению 

пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мы-

тья посуды. Уход за поверхностью стен и  пола. Современные  моющие и чистящие средства  

для ухода за посудой. 
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Безопасные приемы работы на кухне. Первая помощь при порезах и ожогах паром или ки-

пятком. 

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 обработки 

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 продуктов. Блюда 

из мяса и мясопродуктов. Блюда из яиц и молока. Кондитерские и кулинарные 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 питание. 

Понятие о лечебном и диетическом питании. Особенности питания детей, подростков, лиц по-

жилого возраста. Особенности национальной кухни (русская, чувашская, мордовская, 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 требования, предъяв-

ляемые к интерьеру помещений. Создание интерьера кухни  с учётом запросов и потребностей 

семьи.  

Подбор цвета в интерьере и его влияние на самочувствие человека.  

Использование современных  материалов, текстиля  в отделке помещений. Декоративное 

оформление помещений.  Проектирование помещений  с помощью компьютера. 

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

рядка  в жилом помещении. Виды уборки. Их особенности и правила проведения. Современные  

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 интерьере. 

Экология жилища. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, тепло-

снабжения, водопровода и канализации в городском и сельском доме. Правила их эксплуатации. 

Современные системы фильтрации воды. 

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

ции в доме.  Мусоропроводы и мусоросборники. Способы определения расхода и стоимости 

расхода воды. 
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Утилизация сточных вод  системы водоснабжения и канализации. Экологические пробле-

мы, 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 ис-

кусственного  происхождения). 

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

плетений. 

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

ские). Признаки  определения  вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

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 

обучающихся по дисциплине 

 Самостоятельная работа по темам учебного курса предусматривает углубленную проработ-

ку теоретических вопросов, рассматриваемых на лекциях, способствующую успешному выпол-

нению практических заданий.  

Самостоятельная работа должна быть нацелена на поиск исторического, иллюстративных 

материалов и электронных источников информации.  

Выполнение этих заданий  ориентированы на более глубокое освоение содержания  учеб-

ного курса. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине «Культура дома» 

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

тура дома» направлено на подготовку будущих учителей технологии к проведению занятий  в 

общеобразовательной школе по аналогичным разделам. В ходе занятий необходимо подчерки-

вать 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,  обес-

печивающую овладение студентами системой теоретических знаний, несущих ценностно-

ориентированную направленность на семью, практическую часть – лабораторно-практические 

работы, направленные на формирование хозяйственно-практических умений и навыков, закреп-

ление теоретических знаний и умений  на практике, а также  самостоятельную работу студентов 

при изучении рекомендуемой литературы.   При изучении дисциплины широко применяют-

ся аудиовизуальные, компьютерные и дидактические средства обеспечения, используются ин-

новационные методы обучения студентов: информационные технологии (мультимедийные пре-

зентации PowerPoint, готовые программные продукты: «Космополитен», «Салон красоты», «Ви-

зуальная архитектура»), активные методы (дискуссия, диспут, проектирование, тренинги, моз-

говой штурм, метод ассоциаций и пр.), а также диагностические методики (анкетирование, ин-

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

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

ности 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 
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окончательной истине. То есть, в  условиях применения таких форм и методов студент стано-

виться субъектом своей деятельности и в процессе обучения сам себя формирует и развивает. 

Примерами рекомендуемых методов, форм и  технологий являются: метод персонифицирован-

ного изложения, метод эвристического диалога, дискуссия, метод мозгового штурма, творческие 

заданий, проекты, метод самоописания, технология имитационного моделирования основных 

черт реальной профессиональной деятельности (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 практической педагогической деятельности)  и др. 

На практических занятиях происходит изучение методики проведения занятий по соот-

ветствующим разделам программы «Технология» в сочетании с приобретением практических 

навыков по приготовлению пищи, оформлению интерьера жилища, уходу за собой и за ребен-

ком и др. При выполнении практических работ особое внимание  следует обратить на соблюде-

ние 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, обработ-

ка результатов и соотнесение их с целью опыта,  отчет о проделанной работе. 

Отчетом выполненной практической работы  по кулинарии являются: 1. Приготовленное 

блюдо, выполненное в соответствии с инструкционно-технологической картой, правилами тех-

ники безопасности, санитарии и гигиены, а также в соответствии с бракеражными требования-

ми. 2. Ответы  на   контрольные вопросы, способствующие закрепления материала данной рабо-

ты. 

 Более подробно особенности  и порядок проведения практических работ  по кулинарии 

представлены в разработанных нами  в методических рекомендациях.  

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

одежды», «Имидж человека»  и др.  включают в себя метод компьютерного моделирования, то 

есть работу с  компьютерными программами «Cosmopolitan 2004», «Салон красоты», «Визуаль-

ная архитектура» и др., позволяющими наглядно и в течение нескольких минут поменять свою 

внешность, подобрать прическу, макияж, аксессуары и воспользоваться советами профессиона-

лов;  создать интерьер от мебели до обоев, с учетом рекомендаций по выбору современных ма-

териалов и т.д. 

 При изучении данной дисциплины велика роль самостоятельной работы студентов, 

имеющей, кроме того, большое воспитательное значение: воспитание самостоятельности не 

только как совокупности определенных умений и навыков, но и как черту характера. Это суще-

ственно, поскольку пригодиться студентам в будущей семейной жизни. Из всех многообразных 

форм самостоятельных работ рекомендуется применять следующие: реферирование литерату-

ры, составление информационных и инструкционно-технологических карт, сообщений, поиск 

информации для  разработок сценок (например, сценки «Свадьба», «Прием гостей», «Семейный 

праздник» и др.), ролевых, познавательных и деловых игр и т. д.; выполнение творческих зада-

ний и проектов  и т. д.  

    Программой предусматривается написание контрольных работ и выполнение  творче-

ских проектов по темам основных разделов дисциплины с целью активизации самостоятельной 

поисково-исследовательской работы студентов. После изучения каждого раздела для определе-

ния уровня и качества знаний,  контроля текущей и итоговой успеваемости студентов проводит-

ся тестирование по различным темам дисциплины. 

Отчеты студентов по выполненной самостоятельной работе в изучении дисциплины ре-

комендуется проводить в виде докладов с презентациями. Методика самостоятельной работы 

предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом ин-

дивидуальных особенностей студентов и эффективности работы учебных групп. Изучение дис-

циплины завершается сдачей зачета. 
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Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации  

самостоятельной работы обучающихся 

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

И.Н. Ульянова, 2011. - 100 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю). 

Организация и проведение аттестации: 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимуще-

ственно не на сообщение обучающимся  комплекса теоретических знаний, но на выработку у 

студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных ка-

честв, которые позволят выпускнику ВУЗа стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так и ин-

новационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства со-

вершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 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 дисци-

плины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольной и лабораторно-

практическими работами. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непосред-

ственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости обучающегося.  

Выполнение контрольной работы  в данном учебном курсе направлено на выявление 

умений и навыков  в поиске нужной информации, её структурировании и представлении в виде 

презентации с учётом соблюдения авторского права на использованные материалы, которую 

впоследствии обучающийся сможет использовать как в период педагогической практики, так и  

в будущей профессиональной деятельности. 

 

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

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Показатели формирования компетенции -

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

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-

ектов образова-
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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. 

ПК-7 способно-

стью организовы-

вать сотрудниче-

ство обучающих-

ся, поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятель-

ность обучаю-

щихся, развивать 

их творческие 

способности  

 

Теоретический 

ОР–1 понятия 

сотрудничество, 

активность, 

инициативность, 

самостоятель-

ность и творче-

ские способно-

сти; знает ос-

новные формы 

организации и 

методы активно-

го обучения, 

развития творче-

ских способно-

стей обучаю-

щихся; 

  

Модельный 

 ОР–2 определять 

техники и тех-

нологии актив-

ного обучения, 

развития творче-

ских способно-

стей в соответ-

ствии с потреб-

ностями, спо-

собностями и 

особенностями 
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обучающихся. 

Практический 

  ОР–3 актив-

ными метода-

ми обучения, 

техниками и 

технологиями 

активного 

обучения.  

 

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 практических 

занятиях.  

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

СРЕДСТВА  

ОЦЕНИВАНИЯ,  

используемые для теку-

щего оценивания показа-

теля формирования ком-

петенции 

Показатели формирова-

ния компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 

 

   ПК-6, ПК-7 

1 

Роль и место учебной дисци-

плины в профессиональной под-

готовке будущего педагога. 

Нормативно-правовые акты, ме-

тодическая  и специальная лите-

ратура по изучению учебной 

дисциплины 

Лекция-презентация  с 

элементами беседы +   

2 Общие вопросы кулинарии  ОС-2 практические заня-

тие + + + 

3 Питание и жизнедеятельность ор-

ганизма  
ОС-3-Кейс-задание + + + 

 
 

 ПК-6, ПК-7 

4 Способы кулинарной обработки 

продуктов  

ОС-4 Контрольное меро-

приятие – тест +   

5 Технология приготовления блюд  ОС-5 Творческое задание  + + + 

   ПК-6, ПК-7 

6 

Индивидуальные и националь-

ные особенности питания. Пи-

тание подростков. Противоради-

ационное питание. 

ОС-6 Контрольное меро-

приятие – тест +   

7 Интерьер жилища  ОС-7. Участие в работе + + + 
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«Круглого стола» 

   ПК-6, ПК-7 

8 

Гигиена человека. Строение ко-

жи и значение ее для организма. 

Уход за кожей и волосами. Вы-

бор прически 

ОС-8 Контрольное меро-

приятие – тест +   

9  ОС-9 Творческие задания  + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

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

«Культура дома ». ОС основаны преимущественно на самостоятельной и интерактивной групповой 

работе. Результаты групповой работы презентуются на занятии, где с ними организуется общая ра-

бота в учебной группе. 

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

гут 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 изучен-

ных 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 

навыков (компетенций) 

1 

Всего: 5 

 

ОС-3 – Лекция-презентация с элементами дискуссии 

Критерии оценивания участия обучающихся в дискуссии: 

Критерий Максимальное  

количество 
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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 
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ОС-8 – Лекция с элементами интерактивной экскурсии 

Критерии оценивания подготовки элементов интерактивной экскурсии обучающимся: 

Критерий Максимальное  

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 формирования 

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, оформления и 

подачи. Условия и сроки реализации. 

6. Классификация супов. Основные приемы приготовления, бракераж, условия хранения и 

подачи. 

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

готовления, хранения и подачи. 

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

сортимент 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 приготовле-

ния, хранения и отпуска. 

13. Тесто. Кулинарные изделия из теста. 

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

ления, подача. 

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

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 требова-

ния. Цветовое решение. Деление на зоны. Обустройство и убранство интерьера. 

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

вой химии для уборки  квартиры. Бытовые приборы для уборки квартиры (пылесосы, воз-

духоочистители).  

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, оформления и 

подачи. Условия и сроки реализации. 

7. Классификация супов. Основные приемы приготовления, бракераж, условия хранения и 

подачи. 

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

готовления, хранения и подачи. 

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

сортимент 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 приготовле-

ния, хранения и отпуска. 

14. Пряности и приправы. 

15. Тесто. Кулинарные изделия из теста. 

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

ления, подача. 

17. Культура потребления пищи.  

18. Сервировка стола для завтрака, обеда и ужина. Детский стол. Правила поведения за сто-

лом. 

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

ского стола. 
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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 работах. 

26. Витамины и минеральные вещества 

27. Овощи: история возникновения, свойства, применение. 

28. Вегетарианство и мясоедство? 

29. Национальная кухня Поволжья (русская, татарская, чувашская, мордовская, немецкая) 

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, рыба, мо-

локо, яйца) 

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

лизации. 

39. Масленица: традиции, обряды, угощение. 

40. История кулинарного искусства. 

41.  Все о воде. 

42.  Особенности приготовления блюд в микороволновой печи. Правила приготовления и ре-

цепты. 

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.). Бытовые 

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 человека. 

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

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

щих средств. 

56.  Эстетика одежды. Единство стиля  костюма и прически. Требования к одежде. Мода, ее 

многосторонность. Современные направления в моде. Рациональный гардероб. 

57. Уход за одеждой. Виды тканей. Правила стирки. Удаление пятен. Правила глажения. Хра-

нение 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. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ции. 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

 (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВА-

НИЕ 

 СРЕДСТВА,  

используемого  

для текущего  

оценивания  

образовательного  

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 дис-

циплины в профес-

сиональной подго-

товке будущего пе-

дагога. Норматив-

но-правовые акты, 

методическая  и 

специальная лите-

ратура по изуче-

нию учебной дис-

циплины. 

 

ОС-1 – Лекция-

презентация  с эле-

ментами беседы 

ОС-2 –

практические заня-

тие  

   + + + 

2 

Тема 2.  Общие во-

просы кулинарии. ОС-3 – Лекция-

презентация с эле-

ментами дискуссии 

+   + + + 

3 

Тема 3. Питание и 

жизнедеятельность 

организма. 

 

ОС-3 – Лекция-

презентация с эле-

ментами дискуссии 

ОС-2 – лаборатор-

но-практическое 

занятие 

+   + +  

4 

Тема 4.  Способы 

кулинарной обра-

ботки продуктов. 

 

ОС-3 – Лекция-

презентация с эле-

ментами дискуссии 

ОС-2 – лаборатор-

ное занятие  

+ + +   + 

5 

Тема 5. Технология 

приготовления 

блюд. 

 

ОС-3 – Лекция-

презентация с эле-

ментами дискуссии 

ОС-2 – лаборатор-

ное занятие  

+ + +   + 

6 

Тема 6. Индивиду-

альные и нацио-

нальные особенно-

сти питания.  

 

ОС-3 – Лекция-

презентация с эле-

ментами дискуссии 

ОС-2 –

практическое заня-

тие  

+ + +   + 

7 Тема 7. Интерьер  ОС-3 – Лекция- + + +   + 
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жилища.  

 

презентация с эле-

ментами дискуссии 

ОС-6 – практиче-

ское  занятие 

(групповое обсуж-

дение, работа в ма-

лых группах) 

ОС-7 – подготовка 

презентаций 

8 

Тема 8. Гигиена че-

ловека.  

 

ОС-8 – Лекция с 

элементами интер-

активной экскур-

сии 

ОС-9 –

практическое заня-

тие (метод проек-

тов) 

   + + + 

 

Тема 9. Основы 

швейного материа-

ловедения. 

ОС-3 – Лекция-

презентация с эле-

ментами дискуссии 

ОС-2 –

практическое заня-

тие  

   + + + 

 

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

Критерий Максимальное 

количество  

баллов 

Образовательная значимость, интересное представление заявленной темы, со-

ответствие 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 во-

просы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на до-

полнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 
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Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Шкала оценива-

ния (максималь-

ное количество 

баллов) 

Ответ несвязный. Студентом изложены отдельные 

фрагменты теоретических знаний, отсутствуют 

причинно-следственные связи. Речь неструктури-

рованная, научная терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы препода-

вателя 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 использу-

ется недостаточно свободно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не дают же-

лаемого результата 

Теоретический 

(знать) 

8-15 

Ответ недостаточно полный и недостаточно раз-

вернутый. Слабая логическая связь в изложении 

материала. Допущены ошибки в употреблении 

терминов, определение понятий неточное. Студент 

способен самостоятельно выстраивать причинно-

следственные связи. Речь грамотная, но требует 

коррекции 

Модельный 

(уметь) 

16-21 

Дан полный ответ на поставленный вопрос. Про-

явлено умение мыслить логически, определять 

причинно-следственные связи. Изложение после-

довательное, грамотная речь дополняется научной 

терминологией. Имеют место отдельные недочеты 

или неточности, допущенные студентом в процес-

се ответа 

Модельный 

(уметь) 

21-27 

Полный и развернутый ответ на поставленный во-

прос доказательно раскрывает основные положе-

ния теории. Ответ имеет четкую структуру, изло-

жение последовательное. В ответе используется 

научная фразеология. Допускаются ошиб-

ки/неточности, которые исправляются студентом 

самостоятельно 

Практический 

(владеть) 

28-32 

Всего: 3 32 

 

Итоговая аттестация – зачет  

Критерии зачета: 

Критерий Максимальное  

количество  

баллов 

Ответы на вопросы  32 

Всего: 32 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. ОС-1 – Лекция-презентация  с элементами беседы 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5, 6 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

Практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет  

5, 6 се-

местр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 6=12 

баллов 

20х 1=20 

баллов 

1 х 104=104 

балла  

1х 32=32 

балла 

32 бал-

ла 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 

20 баллов  

max 
104 балла max 32 балла  

200 

баллов   

max 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература: 

2. Кульбацкий Е.М. и др. Культура дома. Учебное пособие для студентов учреждений средне-

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

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

И.Н. Ульянова, 2011.-100с.  

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

2007.  

5. Домарецкий В.А. Технология продуктов общественного питания: уч. Пособие для СПО. – 

М.: Форум, 2008  

6. Похлебкин В.В. История важнейших пищевых продуктов (классика кулинарного искус-

ства). – М.: Центрополиграф, 2008  

 

 

 

№ 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 

5. Зачет   32 

ИТОГО: 2  зачетные единицы  200 
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Дополнительная литература: 

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

нова Р.П. Технология приготовления блюд и кулинарных изделий: справ.пособ для обществ. 

Пит.- СПб: Профи-информ, 2004.  

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  

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 при-

готовления пищи.- Ростов н/ Дону: Феникс. - 2000.   

 

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

димых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование разработ-

ки в электронной форме 

Доступность 

1. «Культура 

дома» 
http://tehnologiya-

ipk.ucoz.ru/load/109 

Раздел "Гигиена девоч-

ки.Косметика" 

Свободный  

доступ 

2. «Культура 

дома» 
http://tehnologiya-

ipk.ucoz.ru/load/15 

 Раздел "Интерьер жило-

го дома" 

Свободный  

доступ 

3. «Культура 

дома» 
http://tehnologiya-

ipk.ucoz.ru/load/14 

Раздел «Кулинария» Свободный  

доступ 

4. «Культура 

дома» 
http://tehnologiya-

ipk.ucoz.ru/load/56 

Раздел «Материаловеде-

ние» 

Свободный  

доступ 

5.  «Культура 

дома» 
http://tehnologiya.ucoz.ru/di

r/19 

Сайты по теме «Гигие-

на. Косметика» 

Свободный  

доступ 

6. «Культура 

дома» 
http://tehnologiya.ucoz.ru/

dir/105 

Сайты по теме «Домо-

водство» 

Свободный  

доступ 

7. «Культура 

дома» 
http://tehnologiya.ucoz.ru/

dir/12 

Сайты по теме «Стро-

ительно-монтажные 

работы» 

Свободный  

доступ 

8. «Культура 

дома» 
http://tehnologiya.ucoz.ru/

dir/182 

Сайты по теме 

«Имидж» 

Свободный  

доступ 

9. «Культура 

дома» 
http://tehnologiya.ucoz.ru/

dir/16 

Сайты по теме «Тех-

нология кулинарных 

работ» 

Свободный  

доступ 

10. «Культура 

дома» 
http://tehnologiya.ucoz.ru/

dir/18 

Сайты по теме «Очень 

умелые руки» 

Свободный  

доступ 

11. «Культура 

дома» 

http://tehnologiya.ucoz.ru/

dir/zdorovyj_obraz_zhizni

/272 

Сайты по теме «Здо-

ровый образ жизни» 

Свободный  

доступ 

12 «Культура 

дома» 

http://tehnologiya.ucoz.ru/

dir/130 

Сайты учителей об-

служивающего труда 

Свободный  

доступ 

13 «Культура 

дома» 

www.good-cook.ru 

www.vkusnosti.com 

www.gotovim-doma.ru 

www.kulina.ru 

Сайты-каталоги Свободный  

доступ 

http://www.good-cook.ru/
http://www.vkusnosti.com/
http://www.gotovim-doma.ru/
http://www.kulina.ru/
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www.ruring.net 

www.1001resept.com 

www.kuharka.ru 

www.gotovim-edim.ru 

www.domovusha.ru 

 

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 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

       Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на 

семинарских занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с ос-

новной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требу-

ющая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время 

(5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не 

удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые во-

просы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме 

этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо по-

стоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимо-

сти обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). Большая часть семинарских (практиче-

ских) занятий предусматривает изучение материала учебного пособия, хрестоматии, дополни-

тельной литературы (в том числе и материалов периодической печати), подготовку рефератов и 

сообщений по предложенным вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении источников 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 вопросы, 

предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, наиболее 

интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь конспект лекций и сделанные 

конспекты вопросов, рекомендованные для практического занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными ресур-

сами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей 

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 ос-

новную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рассматри-

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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ваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подготовить разда-

точный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно согласовать с пре-

подавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается про-

стое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к вопро-

сам аудитории и дискуссии 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Лицензионные  программы: 

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

вано. 

- Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

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

- 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. 

 

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

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебный кор-

пус №3 

Аудитория 

№101 

Аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Стол ученический - 20 шт., 

стул ученический – 41 шт., 

интерактивная доска – 1 шт. 

(ВА0000003767), доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 

5р.п. – 1 шт., стол преподава-

теля – 1 тумб., компьютер 

(ВА0000001245), стойка 

PanasonicKXB061A 

(ВА0000003768), LCD/LED 

Телевизор ‘’46 Samsung’’ UE 

46EH5057K (BA0000005085), 

проектор VIEWSONIC 

(ВА0000007777). 

Компьютер в сборе (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система Microsoft Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, контракт №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2007 

RUS OLP NL Acdmc, контракт №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицен-

зия EAV-0120085134, контракт №26О916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия  

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов формата PDF 
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AdobeReader М, открытое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролонгировано.  

*Программа для просмотра изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения звуковых файлов 

AIMP, открытое программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой CCleaner, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. 

*Программа для диагностики и мониторинга жесткого дис-

ка  программное обеспечение, бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

*Программа для проектирования принципиальных электри-

ческих схема и печатных плат DiptraceFree, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. 

*Файловый менеджер FreeCommanderXE, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. 

*Программа для компьютерного тестирования MyTest, от-

крытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного проектирования с 

возможностью оформления проектной и конструкторской 

документации. 

 


