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На основании распоряжения 

Департамента образования города 

Москвы от 15 декабря 2014 года № 2464   

в срок с 13 по 15 марта 2015 года была  

проведена аккредитационная экспертиза 

соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся  по основным 

образовательным программам 

(образовательным программам среднего 

профессионального образования и 

основным общеобразовательным 

программам), реализуемым в 

Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении города Москвы «Первый 

Московский Образовательный Комплекс» На основании анализа 

представленных документов экспертами сделаны следующие выводы: 

содержание и качество подготовки обучающихся образовательной 

организации по всем основным образовательным программам   среднего 

профессионального образования и основным общеобразовательным 

программам  (начального общего, основного общего и среднего общего) 

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам. 

 В Приказе  Департамента образования города Москвы от 26 января 2015 

года № 0037 АК «Государственное бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение  города Москвы» говорится: 

Признать Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Первый Московский 

Образовательный Комплекс» (далее - ГБПОУ «1-й МОК») прошедшим 

государственную аккредитацию образовательной деятельности по 

заявленным к государственной аккредитации: 

1. Основным общеобразовательным программам: 

начального общего образования; 

основного общего образования; 

среднего общего образования. 

2. Основным образовательным программам среднего профессионального 

образования. 
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Выдать свидетельство о государственной аккредитации 

образовательной деятельности  сроком действия на 12 лет – по 

основным общеобразовательным программам; 

сроком на 6 лет – по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования. 
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С.А. Усков,  заместитель директора 

                          

      Введение ФГОС СОО 

 

ФГОС среднего общего 

образования был утверждён приказом 

Министерства образования и науки от 

17 мая 2012 года. В первую очередь, 

этот документ определяет совокупность 

требований, предъявляемых к 

реализации основной образовательной 

программы среднего общего 

образования. Так называемые «Три Т»: 

Первое Т – это требования к структуре 

основной образовательной программы. 

Так, в старшей школе в образовательной 

программе обязательно наличие двух 

частей: обязательной для изучения (это 

пять учебных предметов) и вариативной 

части, которую выбирают для себя сами 

учащиеся. Она состоит из предметов, которые необходимы старшекласснику 

для дальнейшего его образования. Всего в учебном плане должно быть 9-10 

предметов. Особое внимание уделяется выделению учебных часов для 

выполнения  обучающимися  индивидуального проекта.  

Новым ФГОСом предусмотрена обязательная индивидуальная траектория 

обучения. Дети в старших классах уже знают, какие предметы им 

понадобятся, а какие нет. И это необходимо учитывать. Давать всем 

учащимся все предметы на повышенном профильном уровне бессмысленно: 

все равно ими будут заниматься только те, кому они действительно нужны, 

кто выбрал соответствующий ЕГЭ. А для других это будет бесполезным 

времяпрепровождением. Поэтому новый ФГОС в отличие от нынешнего 

предусматривает значительную свободу выбора нужных предметов и уровня 

их изучения.  
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2004 

•Стандарты содержат подробный перечень тем по 
каждому предмету, обязательных для изучения каждым 
учеником 

2012 

•Стандарты содержат требования о том, какими должны 
быть школьные программы, какие результаты должны 
продемонстрировать дети, какие условия должны быть 
созданы в школе для достижения этих результатов 

 

В ФГОС предъявляются требования к:  

 

В методологической основе стандарта лежит  системно-деятельностный 

подход к обучению.  

Переход   на новые стандарты будет осуществляться в следующие сроки 
 

 

 

 

 

 

 

 

В любой образовательной программе будет две части: обязательная и та, 

которая формируется школой. Чем старше ступень, тем больше возможности 

выбора. Новый стандарт предусматривает внеурочную занятость - кружки, 

спортивные секции, различного рода творческие занятия.  

Ещё одно Т – это требования стандарта, предъявляемые к результатам 

обучения. Эти требования позволяют выделить не только предметные 

результаты, которые сейчас являются главными при обучении в старшей 

школе, но наряду с ними метапредметные и личностные. И если сейчас для 

нас главными являются знания ученика, и проверяем-то мы, в основном, их, 

то при переходе на новый ФГОС к знаниям прибавляются ещё и умения. Мы 

должны дать не только знания ученикам, но и самое главное – научить 

применять их и использовать на практике.  

Результатам освоения 
основной 

образовательной 
программы 

Структуре основной 
образовательной 

программы 

Условиям реализации 
основной 

образовательной 
программы 
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Личностные 

Метапредметные 

Предметные 

Отмечу, что в основе нового стандарта лежит системно-деятельностный 

подход. Что он предполагает? В первую очередь, активную учебно-

познавательную деятельность ученика. А это полное изменение ролей 

учителя и ученика – переход от привычного руководства учителя к 

сотрудничеству, помощи, которую он будет оказывать ученику в учебе. Это 

очень сложно – особенно для педагогов, десятилетиями привыкших играть 

роль наставника.  

Вы все знаете слова китайского философа Конфуция, сказанные им ещё в 5 

веке до н.э.: «Расскажи мне – и я забуду. Покажи мне – и я запомню. Дай мне 

сделать самому – и я научусь». Они как нельзя лучше подходят под новый 

стандарт образования. Так как в нем документально 

закреплено, что ученик должен стать не 

пассивным слушателем, а активным субъектом 

образования. И в этих рамках он будет играть с 

учителем практически на равных.  

В основе стандарта лежит системно-

деятельностный подход, который обеспечивает  

активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся. 

                                        Образовательные результаты: 

 Личностные результаты – сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результат 

 Метапредметные результаты – освоение обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способов деятельности, 

применяемых как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях 

  Предметные результаты – усвоение обучающимися конкретных 

элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного 

учебного предмета, знаний и навыков, опыта решения проблем, опыта 

творческой деятельности, ценностей. Устанавливаются на базовом и 

повышенном уровне. 
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Индивидуальный учебный проект   старшеклассника: 

• Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект). 

• Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

• Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

Государственная (итоговая) аттестация: 

• Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу, проводится в форме единого 

государственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном 

порядке по учебным предметам: 

"Русский язык и литература"  "Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия"  "Иностранный язык". 

• Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или 

углубленный), в соответствии с которым будет проводиться 

государственная (итоговая) аттестация в форме единого 

государственного экзамена. 

Учебный план: 

• Учебный план определяет: 

 нормативный срок освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования - 2 года; 
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 количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

• Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 

план должны содержать 9(10) учебных предметов и предусматривать 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной настоящим Стандартом, в том числе общими 

для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

"Русский язык и литература", "Иностранный язык", "Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия", "История" (или 

"Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности". 

• При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) 

должен содержать не менее 3(4) учебных предметов на углубленном 

уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области. 

• В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. 

Одной из особенностей нового стандарта является профильный принцип 

обучения. В системе профессионального образования уже определены 5 

основных профилей обучения: естественно-научный, гуманитарный, 

социально-экономический, технологический и универсальный. Уже 

разработаны и направлены в учреждения примерная структура и содержание 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы с учетом требований ФГОС и профиля профессионального 

образования.Необходимо отметить, что каждый старшеклассник в конце 11-

ого класса обязан подготовить и защитить индивидуальный проект, а этого 

пока в наших школах не происходило. То есть учителям необходимо самое 

серьезное внимание уделить на уроках и во внеурочное время организации 

проектной и исследовательской деятельности с учащимися.  
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Вектор смещения акцентов нового 
стандарта 

Чему 

учить? 
обновление 

содержания 

Ради чего 
учить? 

Ценности 

образования 

Как 

учить? 

обновление 
средств 

обучения 

 

 

Реализация системно-деятельностного подхода – важнейшая особенность  

нового стандарта.  
Основной результат – развитие личности старшеклассника на основе учебной 

деятельности. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Реализация системно-деятельностного подхода на уроках: 

 

• отказ от репродуктивных методов и способов обучения; 

• задачный принцип построения предметного содержания; 

• организация самостоятельного и инициативного проблемно-

поискового действия в образовательном процессе;  

• ориентация на различные коллективные формы взаимодействия детей 

и педагогов как в учебной (урочной и внеурочной), так и во внеучебной 

деятельности; 

Естественно-научный профиль обучения 

Гуманитарный профиль обучения 

Социально-экономический профиль обучения 

Технический профиль обучения 

Универсальный профиль обучения 
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• ритмичная организация образовательного процесса 

 

Проблемно-диалогическая технология  

Цель - обучить самостоятельному решению проблем. 

Средство - открытие знаний вместе с учениками. 

В чем отличие: 

Традиционный урок 

 

Проблемно-диалогический урок 

1.Проверка д/з учеников учителем 

2.Объявление темы учителем 

3.Объяснение темы учителем 

4.Закрепление знаний учениками 

 

1.Создание проблемной ситуации 

учителем и формулирование  

проблемы учениками. 

2.Актуализация учениками своих 

знаний. 

3. Поиск решения проблемы 

учениками. 
4.Выражение решения. 

5.  Применение знаний учениками. 

 

Система условий, необходимых введения ФГОС 

Основные задачи комплекса по введению новых стандартов в старшей 

школе подразделены на шесть основных направлений.  

нормативное; организационное; информационное; финансово-

экономическое;  кадровое; материально-техническое 

Реализация мероприятий по этим направлениям позволит нам создать 

условия для его введения в нашем комплексе. Сейчас по этим 

направлениям должна быть выстроена четкая совместная 

подготовительная работа не только методистов, председателей ПЦК и 

методических объединений школ, учителей и преподавателей, но и всех 

специалистов комплекса. 

Почему практически всех? Потому что введение стандартов касается не 

только педагогических работников, но и финансовую, юридическую, 

кадровую службы и службу управления ресурсами. 

 

Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО 

1. Разработка единой основной образовательной программы среднего 

общего образования (ООП СОО). 
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2. Разработка раздела ООП по формированию универсальных учебных 

действий (УУД). 

3. Разработка рабочих программ по учебным предметам, 

общеобразовательным дисциплинам, внеурочной деятельности 

4. Разработка модели организации и проведения единого мониторинга 

качества образования в условиях ФГОС СОО как в подразделении 

«Школа», так и в подразделении «Колледж» 

Кадровое обеспечение введения ФГОС  СОО 

Ещё одним серьезным направлением является КАДРОВОЕ обеспечение 

введения стандарта. И здесь перед нами стоит ряд важных задач. Первое. 

Нам необходимо в самое короткое время сформировать группы учителей и 

преподавателей и направить их на курсы повышения квалификации. Этот 

вопрос сегодня наиболее актуален, так как учитель не знающий стандарта, 

его требований и особенностей не сможет его осуществлять.  

1. Направление на курсы повышения квалификации по ФГОС 

учителей средней школы и преподавателей колледжа. 

2. Участие учителей и преподавателей  в работе проблемных семинаров 

по вопросам введения ФГОС среднего общего образования на базе 

ГМЦ, НИИСО, МИРО и др.  

3. Самообразование учителей и преподавателей по вопросам введения 

ФГОС в старшей школе. 

4. Проведение совместных (учителя школы и преподаватели колледжа) 

семинаров, обмен опытом. 

Уже в этом месяце мы проводим организационно-методическую комиссию, 

на которую приглашаем всех председателей методических объединений 

школ и ПЦК общеобразовательных дисциплин. Одним из вопросов станет 

рассмотрение нового стандарта. Мы постараемся ответить на все вопросы, 

которые возникают у наших коллег, изучить его основные понятия и 

положения. Обращаю внимание на то, что сейчас в Москве на базе наших 

научных учреждений систематически проводятся проблемные семинары и 

конференции по проблемам введения стандарта как для управленцев, так и 

для педагогических кадров. Участие в них должно стать для нас – 

важнейшим направлением в работе.  

Не следует забывать и о самообразовании. Поэтому я призываю наших 

коллег внимательно ознакомиться с текстом стандарта, не только прочитать 

его, но и понять, а как я смогу все эти требования перенести на себя, на своих 
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учеников, на своих студентов. Что мне как учителю, преподавателю нужно 

изменить в моей работе, чтобы соответствовать требованиям стандарта. 

Ну и, конечно же, в процессе работы необходим обмен опытом. 

 

 

Янченкова Е.В., старший методист 

Современные требования к организации среднего общего 

образования в пределах ОПОП СПО по профессиям и специальностям 

 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и письмо Минобрнауки России №06-1225 от 19 

декабря 2014г. определили необходимость переработки рабочих учебных 

планов на базе основного общего образования для групп нового набора. 

При разработке учебных, планов соответствующих требованиям 

нормативно-правовых документов,  были определены: 

- профили  профессионального образования в соответствии со 

спецификой ОПОП СПО; 

- набор базовых и профильных учебных дисциплин из обязательных 

предметных областей и  объем часов на их реализацию. 

В настоящее время в Комплексе реализуются 23 профессии и 

специальности  СПО, подготовка по которым должна осуществляться  в 

соответствии со следующими профилями: 

- технический профиль - 09.02.01  Компьютерные системы и 

комплексы, 09.02.04  Информационные системы (по отраслям), 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации, 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий; 

- естественнонаучный профиль - 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 19.01.17  Повар, кондитер; 

- социально-экономический профиль - 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике,  42.02.01  Реклама, 43.02.02  Парикмахерское искусство, 43.02.03 

Стилистика и искусство визажа, 43.02.04  Прикладная эстетика, 43.02.11 

Гостиничный сервис, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам), 54.02.05 Живопись 

(по видам), 54.01.02 Ювелир, 54.01.06 Изготовитель художественных 

изделий из металла, 54.01.12 Художник миниатюрной живописи, 55.01.01 

Киномеханик. 

При  формировании общеобразовательного учебного цикла учебных 

планов 1 курса на базе основного общего образования в него включено более 

10 учебных дисциплин из обязательных предметных областей: 

- филология; 
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- иностранный язык; 

- общественные науки; 

- математика и информатика; 

- естественные науки; 

- физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности. 
Общеобразовательные учебные дисциплины разделяют на базовые и профильные. 
Базовые учебные дисциплины изучаются в соответствии с требованиями стандарта на 

базовом уровне в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования.    

Профильные учебные дисциплины изучаются более  углубленно с учетом профиля 
профессионального образования, специфики осваиваемой профессии или специальности СПО. 

При этом  не менее 3-х учебных дисциплин должны изучаться 

углубленно с учетом профиля профессионального образования, осваиваемой 

профессии или специальности. Кроме них учебные планы содержат 4-5 

учебных дисциплин по выбору обучающихся, среди которых также имеются 

профильные. 

При формировании учебных планов общими для включения в 

общеобразовательный цикл всех учебных планов являются учебные 

дисциплины: «Русский язык и литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Общеобразовательные учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей были определены на основе 

рекомендаций Минобрнауки России  с учетом профиля профессионального  

образования, специфики образовательной программы. 

В учебных планах предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального (ых) проекта(ов) путем введения учебной дисциплины 

«Индивидуальное проектирование». 

Выполнение индивидуального проекта направлено на формирование 

навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления, самостоятельного применения приобретенных 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей.   

Внесенные изменения позволят преподавателям усиливать профильную 

составляющую содержания учебных дисциплин, выстраивать логичные 

междисциплинарные связи  между дисциплинами общеобразовательного и 

профессионального циклов; у обучающихся появится  возможность более 

раннего понимания сущности своей будущей специальности или профессии.  

Реализация разработанных учебных планов начнется 1 сентября 2015 

года. 
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Повышение  квалификации педагогических кадров комплекса 

Руководитель структурного подразделения  

О.А. Карпова 

 

Повышение квалификации педагогических кадров комплекса 

регламентируется следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26 августа 2010 года N 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (с изменениями на 31 мая 2011 года) 

3. ФГОС по профессиям и специальностям СПО  

4. Положение ГБПОУ «1-й МОК» «О профессиональной 

переподготовке и повышении квалификации педагогических 

работников». 

В соответствии с п. 7 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

педагогические работники обязаны систематически повышать свой 

профессиональный уровень. 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26 августа 2010 года N 761н утвержден Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(с изменениями на 31 мая 2011 года) определены требования к 

квалификации преподавателей: «Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в ОУ без предъявления требований к стажу работы». 

Согласно ФГОС СПО реализация образовательных программ по 

соответствующим профессиям и специальностям  должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
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обучающимся профессионального учебного цикла.  

ФГОС устанавливает, что не реже 1 раза в 3 года преподаватели 

обязаны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировок в 

профильных организациях(предприятиях).  

Дополнительные профессиональные программы осуществляются 

посредством реализации программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки. 

Программы повышения квалификации направлены на 

совершенствование и (или) получение педагогическими работниками новых 

компетенций, необходимых для их  профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Программы профессиональной переподготовки педагогических 

работников комплекса направлены на получение ими компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации. 

 
Рис. 1 Формы повышения квалификации  и профессиональной переподготовки 

При выборе программ повышения квалификации или переподготовки  

педагогические работники комплекса должны  учитывать следующие общие 

задачи:  

- получение дополнительных профессиональных компетенций;  

- развитие управленческих умений и навыков;  

- изучение и анализ новых нормативно-правовых документов;  

- содействие в определении содержания самообразования 

педагогического работника;  
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- оказание помощи и поддержки педагогическим кадрам в подготовке к 

аттестации;  

- совершенствование компетенций в области управления 

образовательным процессом, навыков внедрения в практику достижений 

науки, передовых форм и методов работы;  

- формирование профессионального самосознания работников, чувства 

ответственности за свои действия, стремления к постоянному 

совершенствованию своего профессионального мастерства с учетом 

специфики деятельности;  

- формирование и развитие профессионально-психологических качеств 

и навыков;  

- совершенствование информационно-коммуникативных компетенций, 

навыков использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

-организация мониторинга профессионального роста педагогов; 

-организация непрерывного профессионального образования 

педагогических кадров через внешнюю и внутреннюю комплексную систему 

повышения квалификации; 

-создание творческих инициативных групп по изучению и внедрению 

результативного опыта и педагогического мастерства, и групп по 

использованию на практике новейших достижений педагогической науки, 

новаторских методов, технологий обучения и воспитания; 

-развитие и совершенствование системы дистанционного обучения 

педагогических кадров.  

В комплексе ведется системная работа по повышению квалификации  и 

переподготовке кадров.  

За первое полугодие 2014/2015 учебного года в комплексе обучено  52 

педагогических работника, в т.ч. прошли повышение квалификации - 37 

человек, стажировки - 14 человек.  

Анализ данных по факультетам выявил, что в перспективе на 3 учебных 

года в повышении квалификации  нуждаются 374 педагогических работников 

комплекса. 
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Рис. 2 Количество человек, нуждающихся повышении  

квалификации  по ГБПОУ «1-й МОК» 

 

По структурному подразделению «Школа» необходимо обучить 84 

человек. В условиях перехода школы на ФГОС  по направлению «Внедрение 

ФГОС»  обучено 41% от общего количества педагогических работников (37 

чел.)  

 

 
Рис. 3 Количество человек, нуждающихся повышении квалификации  по 

структурному подразделению «Школа» 

 

Сравнительный анализ информации  по факультетам выявил 

следующие проблемы: 

- 29,5% педагогических работников не имеют переподготовки по 

направлению  «Педагогика и психология»; 

- 74% преподавателей не проходили стажировки в профильных 

организациях (предприятиях) в период с 2012 года.  

По структурному подразделению «Колледж» необходимо повысить 

свою квалификацию 290 человекам, в том числе: 

-  160 чел. -  в форме стажировок в организациях соответствующей 

профессиональной сферы;  
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Рис. 4 Количество человек, нуждающихся в повышении квалификации форме 

стажировок в организациях соответствующей профессиональной сферы 

- 79 чел. –  по направлению «Педагогика и психология». 

 

 
 

Рис. 5 Количество человек, нуждающихся  в повышении квалификации  по 

направлению «Педагогика и психология» 

 

В таблице 1 показан план повышения квалификации педагогических 

работников в перспективе на 3 учебных года по факультетам: 

таблица 1 

Наименование факультета 

Перспективный план повышения квалификации на 

учебный год 

По 

направлению 

«Педагогика» 
Повышение 

квалификации 

(чел.) 

Cтажировок 

(чел.) 

2014/ 

2015 

2015/  

2016 

2016/ 

2017 
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2016 
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2017 

"Художественных ремесел" 2 5 6 1 7 10 12 

"Дизайна" 1 7 5 6 6 5 5 
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"Рекламы" 7 8 1 17 0 0 12 

"Предпринимательства и 

информационных технологий" 
7 14 9 17 5 6 10 

"Культуры и искусства" 3 4 14 10 2 16 30 

"Прикладной эстетики" 1 4 12 2 3 10 3 

"Ресторанный бизнес" 10 10 0 14 15 8 7 

Итого 31 52 47 67 38 55 79 

 

Для решения проблем в области повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров предлагаю: 

1. Организовать и провести серию обучающих семинаров, «круглых 

столов» по направлению «Внедрение ФГОС» для  учителей 

подразделения «Школа» и преподавателей общеобразовательных 

дисциплин структурного подразделения «Колледж» 

Ответственные: заместитель директора С.А. Усков, руководитель 

структурного подразделения О.А. Карпова, методисты структурных  

подразделений 

Срок: март 2015 года 

2. Организовать и провести на базе ГБПОУ «1-й МОК» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и психология» 

обучение преподавателей и мастеров производственного обучения 

подразделения «Колледж», не имеющих соответствующего 

образования.  

Ответственные: заместитель директора О.А. Быковец, руководитель 

структурного подразделения О.А. Карпова, методисты факультетов 

Срок: февраль-июнь 2015 года 

3. Организовать проведение стажировок в организациях, на 

предприятиях, соответствующих профессиональной сфере, 

профессий и специальностей, реализуемых на факультете. 

Ответственные: заместитель директора О.А. Быковец, руководители 

факультетов 

Срок: февраль-июнь 2015 года 

4. Продолжить работу по взаимодействию с образовательными 

организациями, осуществляющими подготовку и переподготовку 

педагогических кадров на бюджетной и внебюджетной основе. 

Ответственные: руководитель структурного подразделения О.А. Карпова, 

старший методист Е.В. Янченкова,  методисты факультетов. 

Срок: постоянно 
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

                  

Лобаченко Светлана Семеновна – преподаватель  

английского языка. 

 

            Сидлина Светлана Ильинична – преподаватель  

немецкого  язык 
 

ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

«Каждая нетерпимость есть знак слабости». 

Н. Рерих 

Важнейшей задачей воспитания является формирование у 

подрастающего поколения умения строить взаимоотношения в  

процессе взаимодействия с людьми на основе сотрудничества и взаимо-

понимания, готовности принять других людей, иную культуру, иные 

взгляды, иные традиции и обычаи, иными словами - воспитание толерантной 

личности. 

Актуальность формирования толерантности обусловлена социальными 

процессами, происходящими в современном обществе: ростом различного 

рода экстремизма, агрессивностью, расширением зон конфликтов и 

конфликтных ситуаций, изменением социокультурной жизни 

подрастающего поколения. 

Эти социальные явления особо затрагивают молодежь, которой, в силу 

возрастных особенностей, свойствен максимализм, стремление к простым и 

быстрым решениям сложных социальных проблем В нашем комплексе, где 

состав учащихся многонационален, особенно актуально прививать 

подросткам толерантное отношение к жизни. 

Когда же и с чего начинать воспитание толерантности? Существенная 

роль в воспитании молодежи в духе толерантности отводится предмету 

«Иностранный язык», который обладает большими возможностями для 

создания условий культурного и личностного становления учащихся. 

Обратимся к самому термину «толерантность». Наиболее рас-

пространенное определение «толерантности» следующее: 

Толерантность - это ценностное отношение человека к окружающим, 

выражающееся в терпимости к иному мировоззрению, образу жизни, 

поведению и обычаям,  и сущностное человеческое качество, неразрывно 

связанное с пониманием им представлений иных культур. 

Проявлять толерантность - это значит бережно относиться ко всему 

живому на нашей планете, вместе бороться с насилием,  
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понимать друг друга, чтобы строить мирное будущее. В понятии термина 

«толерантность» можно выделить следующие аспекты: 

 толерантное отношение к себе; 

 толерантность в отношении с одноклассниками; 

 толерантность по отношению к семье и традициям своего народа; 

 межкультурная толерантность. 

Как сформировать у подростков навыки толерантных отношений сред-

ствами иностранного языка? Общение на иностранном языке - это 

межкультурное взаимодействие. Можно ли достичь взаимопонимания, если 

мы не знаем (а иногда и не хотим знать), что наш собеседник отличается от 

нас уже потому, что родился и вырос в другой стране, в другой культуре? 

Становится очевидным, что в наш век в связи с глобальными изменениями в 

политической и экономической жизни общества изучение иностранного 

языка как средства межкультурного общения в условиях диалога культур 

становится важнейшей задачей.                                                                                                               

Практика показывает, что в современных условиях постоянного расширения 

международных контактов одного умения правильно говорить и писать на 

иностранном языке явно недостаточно. Необходимо грамотное 

использование норм поведения - как речевых, так и неречевых, которое 

должно быть основано на знании особенностей культуры страны изучаемого 

языка. Целью «обучения иноязычной культуре» является формирование 

человека не столько как носителя знаний, сколько как человека культуры, 

развитие его духовных сил, способностей, воспитание его морально 

ответственным и социально полезным человеком; а содержанием 

образования является культура как система духовных и материальных 

ценностей, накопленных обществом во всех сферах, от быта до философии. 

Очень важно донести до студента, что чужая культура - не хуже и не лучше 

нашей культуры - она просто другая, и нужно терпимо и с пониманием 

относиться к этим различиям.  

Обучение иноязычному общению в контексте диалога культур является 

прекрасным средством борьбы против национальной неприязни. Подлинный 

диалог культур предполагает знание чужой культуры. Но «знать» - не в 

смысле примитивно «запомнить и уметь воспроизвести», а уметь 

воспринимать, анализировать, оценивать, включать в систему своих знаний, 

действовать соответственно новому желанию. Если учащийся не прошел все 

эти ступени  усвоения знаний, они вряд ли будут действенными. На уроках 

иностранного языка наши педагоги  вовлекают учащихся в различные виды 

стимулирующей деятельности в зависимости от возрастных особенностей 

учащихся, их интересов и склонностей. В ходе общения на уроках 

иностранного языка  мы активно используем ролевые и имитационные игры; 

упражнения, предполагающие обратную связь, обмен чувствами и 

эмоциями; организацию рефлексии «здесь и сейчас», дискуссий, 

соответствующих интересам и возрастным особенностям студентов; метод 

проектов, метод обучения в сотрудничестве и т.д. Особое значение имеет 



23 
 

выбор формы организации учебной деятельности: обучение в малых 

группах, групповая, парная и индивидуальная работа. Важно, чтобы при 

любой организации коммуникативной деятельности создавался оптималь-

ный психологический климат для достижения познавательной цели, с одной 

стороны, а с другой — чтобы в ходе выполнения задания прослеживалась 

определенная культура общения, способы общения и оказание 

взаимопомощи. Без этих качеств нельзя представить себе толерантную 

личность. 

Эффективность работы со студентами и достигнутые результаты будут во 

многом зависеть от личности педагога. Важно уметь давать четкие 

инструкции в упражнениях, учитывать личностные и возрастные 

особенности каждого студента и группы в целом, подбирать нужный 

материал, включать в работу всех студентов. 

Еще одним путем создания условий для диалога культур является 

организационный - это включение учащихся в такие формы учебной 

деятельности, которые наиболее точно моделируют общение: парная, 

групповая и массовая. Такое взаимодействие создает условия для активного 

процесса социализации подростков. Организация диалога культур на уроке 

является одновременно и условием успешного овладения иностранным 

языком, и ознакомлением с культурой страны изучаемого языка. 

Важно добиваться того, чтобы на уроке иностранного языка, сталкиваясь 

с новым аспектом культуры той или иной страны, учащиеся не только 

проявляли адекватное ее восприятие, но и старались понять, что в наших 

двух культурах есть много общего, универсального. Для этого необходимо 

обеспечить проведение сравнительно-сопоставительного анализа.  

Например, задания сравнительно-сопоставительного характера при 

ознакомлении с разными аспектами культуры стран изучаемого языка  в ходе 

ролевой игры «Экскурсия по Лондону», помогают глубже узнать 

особенности культуры страны изучаемого языка, сам язык и его 

особенности. Такая живая форма урока является наиболее удачной. Она 

привлекает учащихся, оживляет их интерес к проблеме и повышает 

мотивацию к изучению английского языка. Экскурсия оформляется картой 

Лондона, флагом, брошюрами и буклетами. В заключение показывается 

видеофильм о Лондоне и читается юмористическое стихотворение об 

английском характере.  

Хорошим примером является урок - диалог двух культур России и 

Германии, где представлена поэзия Г. Гейне в переводе известных русских 

писателей. Таких уроков нами разработано много - целая серия. Уроки в 

виде ролевой игры чрезвычайно полезны для развития коммуникативных 

возможностей учащихся, служат хорошим языковым тренингом, а главное - 

являются прекрасной возможностью познакомиться с культурой другого 

народа и лучше понять  её. 

Совместная работа друг с другом при подготовке урока усилила 

воспитательный эффект от него, научила учащихся работать в тесном 

контакте, воспитала у них чувство сотрудничества, работы с учетом 
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интересов других участников, взаимовыручки и поддержки - всего, что 

является признаками толерантной личности.  

Овладевая социокультурными знаниями и умениями, учащиеся 

расширяют свои лингвострановедческие и страноведческие знания,  за счет 

новой тематики больше узнают о стране изучаемого языка, ее науке, 

культуре, реалиях, известных людях. 

Таким образом, диалог культур, как результат социокультурной 

направленности обучения, ориентирует на усиление культуроведческого 

аспекта, приобщает обучающихся к культуре страны изучаемого языка и 

параллельно —  к лучшему  осознанию  культуры своей собственной страны. 

 

                  

. 
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Педагогическая мастерская 
 

 

Автор: С.В. Клименская  

Под редакцией методиста О.В. Поповой 

 

Обучающее рецензирование 

«Для оценки произведений искусства у нас никогда не будет ничего, кроме чувства и 

разума, а это самые точные инструменты в мире»  

Анатоль Франс 

«В отличие от точных наук искусство не поддается бесспорным оценкам» 

И.Г. Эренбург 

«Каждый творец – одновременно и критик»  

Томас Элиот 

 

Обучающее рецензирование — процедура рассмотрения учебных и 

творческих работ, как собственных, так и работ других обучающихся, 

самими же обучающимися вместе с преподавателем. Цель обучающего 

рецензирования — научить студентов проводить самоанализ на основе 

рецензирования работ других студентов. Рецензирование имеет большое 

значение на протяжении всего обучения, так как позволяет избежать 

многократного повторения одинаковых ошибок и помогает студенту 

повышать свой профессиональный уровень. 

В процессе работы  на занятиях по рисунку и живописи  крайне важен 

анализ выполненного задания и его предварительная оценка. Анализ и 

оценку  на начальном этапе выполняет педагог, но не стоит злоупотреблять 

этими методами, так как частый подход к обучающемуся и указание на 

ошибки вызывает у него эмоциональное отторжение преподавателя. У 

молодого человека, только окончившего школу и вступившего в 

самостоятельную жизнь, существует неуверенность и беспокойство, тем не 

менее молодой человек уже много знает и умеет. Слишком частое 

указывание на ошибки сковывает самостоятельность и в дальнейшем 

приводит к подавлению инициативы, которая особенно важна в творческом 

и учебном процессе. Объяснив материал и поставив задачу, нужно дать 

обучающемуся самому начать действовать, не бояться совершить ошибку и 

не «теряться перед белым листом бумаги. Для этого необходимо вселить в 

него уверенность, приветствовать и поощрять творческий порыв. Задача 

преподавателя состоит в том, чтобы не подавить обучающегося своим 

авторитетом и умением, а «идти рядом» и не давать ему сбиться с 

намеченного курса. Нужно постоянно приучать обучающихся к 
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внимательности и самокритичности, так как самокритичность позволяет 

увидеть собственные ошибки и в дальнейшем избегать их. 

При долговременном выполнении одного задания ослабевает 

внимание и не замечаются явные ошибки. На этом этапе рекомендуется 

посмотреть на работы своих товарищей. В чужой работе ошибки видны 

сразу, и, проведя предварительное сравнение со своей работой, можно 

понять, в чем ошибся сам. 

Взаимное рецензирование, когда каждый может высказаться о работе 

каждого, проводится после завершения какого-либо этапа работы, но делать 

это можно только  при условии доброжелательных отношений в группе. В 

противном случае у обучающегося  может возникнуть соблазн своей 

оценкой обидеть или даже унизить товарища. В процессе взаимного 

рецензирования развивается точность и четкость определений, так как 

ставится задача выразить оценку ограниченным количеством слов. К этому 

можно приучить, время от времени проводя игровые тренинги, когда одним 

или двумя словами необходимо назвать признаки,  которыми один предмет 

отличается от другого. 

Кроме того, при проведении взаимного рецензирования  студенты  

обучаются выражать свою оценку с использованием профессиональных 

терминов, говорить на профессиональном языке. Этим достигается в 

дальнейшем понимание экспертной оценки собственной работы. 

При подготовке к просмотру, педагог проводит анализ всех работ, с 

указанием того что необходимо и можно исправить. На этом этапе 

подготовки к просмотру, работы находятся в стадии доработки. Поэтому 

необходимо приучать студента, видеть на несколько действий вперед, то 

есть, как будет выглядеть работа после исправления возможных ошибок и 

оформления. 

После проведения просмотра  мы 

видим итоги работы всего курса. Можно 

провести аналогию с обсуждением работ 

после выставок, здесь ведущая роль 

принадлежит педагогу, так как он еще и 

озвучивает мнения оценочной комиссии, 

смотревшей работы. Теперь каждый 

студент сможет оценить степень 

конкурентности своих работ, общий 

уровень группы, заметить, что 

получилось у большинства и насколько 

значительны ошибки, а главное - 

зафиксировать в памяти мнение, 

высказанное людьми, впервые 

увидевшими работы. 

Анализ своих работ необходимо 

проводить постоянно. Даже завершив 

работу, через какое-то время следует 
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ещё раз к ней вернуться, и, если художник видит недостатки, не замеченные 

ранее, или у него возникает желание что-то изменить и переделать, значит, 

он продолжает творчески расти! 

          И в заключение приведём несколько примеров студенческих 

комментариев к работам товарищей: 

 

Комментарии студента Вахрушевой Екатерины: «Очень хороший 

техничный штрих. Уверенный, мастерский. Видно, что для автора это 

изученный процесс. Удивляет точность передачи материала предметов. 

Буквально несколькими движениями ластиком получилась блестящая 

фактура драпировки». 
 

 

 

 

 

 

 

Комментарии студента 

Кудиновой Елизаветы: «Хорошо 

организован лист, закомпонованы 

предметы. Но работа неинтересная. 

Слабая тональная проработка, нет 

цветовых акцентов, разбивки на 

планы, и поэтому над этим этюдом 

нужно продолжить работу». 
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Комментарии студента 

Дзуцевой Анны: «Очень красивая по 

цвету работа. Хорошая, 

уравновешенная композиция. 

Единственный недостаток, как мне 

кажется, - слишком дробно 

выполнены цветы. Перебор с 

тонкими волнистыми линиями. В 

целом работа оригинальна и радует 

глаз». 
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Педагогическая мастерская 
 

 

 
Беличко Н.С., Копейкина А.В., преподаватели 

экономических дисциплин  

 

 

 

 

 

Методика проведения урока 

 в форме деловой игры с применением информационных технологий 

 

Урок по теме: «Расчет себестоимости и цены на продукцию швейного 

предприятия» 

 для студентов четвертого курса 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.04 «Организация работы 

специализированного подразделения швейного производства и управления» 

для специальности  262019  Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

 

        Целями проведения урока является проверка знаний и уровня освоения 

общих компетенций по  ПМ.04 «Организация работы специализированного 

подразделения швейного производства и управления ею». Урок проводился со 

студентами 4 года обучения с целью стимулирования   интереса обучающихся к 

экономическим проблемам и вопросам бизнеса, пропаганды научных 

экономических знаний.  

На данном уроке студенты должны повторить и систематизировать учебный 

материал модуля, расширить, углубить знания и умения по экономике и 

управлению, вопросам бизнеса. 

Межпредметные связи: ПМ. 03  Подготовка и организация технологических 

процессов на швейном производстве, информатика, математика, организация 

маркетинговой деятельности на предприятии. 

Методы проведения занятия: блиц-опрос, деловая игра.  

При проведении урока применяются информационные и игровые технологии. 

  Каждое рабочее место оснащено компьютером, с соответствующим 

программным обеспечением, в сети выложены электронные документы, 

необходимые для выполнения расчетов, справочные таблицы. Имеется проектор 

для демонстрации презентаций. 
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План  проведения урока: 

 

I. Организационный этап (15 мин.) 

Вступительное слово преподавателей. Актуализация темы и цели мероприятия. 

Основные профессиональные компетенции, формируемые во время проведения 

открытого урока. 

Презентация команд - организаций.  Вступительное слово директора 

организации: представление названия, символов организации, творческого кредо 

(девиза), сотрудников организации. 

II. Основная часть (65 минут)  

1. Блиц – опрос для участников деловой игры (5 минут) 

2. Деловая игра (60 минут) 

III. Заключительный этап (10 минут) 

Подведение итогов, поздравление и награждение победителей. 

Ход урока: 

 

I. Организационный этап (15 минут) 

 

Вступительное слово преподавателей, ознакомление с формируемыми 

профессиональными компетенциями во время проведение открытого урока, 

ознакомление с целями и задачами 

открытого урока. 

Презентация «организаций». Директор 

каждый организации швейной 

промышленности представляет свою 

организацию. Озвучивает девиз, миссию, 

представляет сотрудников организации 

(отдел маркетинга, экономический отдел, 

конструкторский отдел). 

 

II. Основная часть урока (65 минут) 
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1. Блиц-опрос  

Сотрудники организаций участвуют в блиц-опросе (приложение 1) на знание 

важных экономических терминов и понятий. За каждый правильно данный ответ 

организация получает один балл. При неверно данном ответе ход переходит 

следующей организации. 

2. Работа в «организациях» 

Участникам деловой игры было дано опережающее задание: подготовить и 

разработать эскизы будущих изделий. 

Технолог и конструктор из каждой 

организации представляет свое швейное 

изделие. Описывает технологический 

процесс и передает проект нового изделия 

экономическому отделу своей организации 

для подсчета себестоимости и 

установления цены изделия (приложение 

№ 2, приложение № 3).  

В это же время служба маркетинга каждой организации готовит рекламный 

продукт нового изделия. 

 

3. Презентация «изделия» и расчета его экономических показателей. 

По итогам работы каждой организации 

директор, экономист и маркетолог 

представляют компьютерную 

презентацию своего продукта, 

обосновывают выбор ткани и 

экономические расчеты. Результатом 

работы является подготовленный 

грамотный подсчет себестоимости и 

цены изделия и создание рекламы 

нового изделия. 

 

III. Заключительный этап (10 минут) 

 

Покупатели – народное жюри выбирает лучший, по их мнению, товар и 

присваивает изделиям соответствующие номинации (лучшая реклама; товар 

года; креатив года; самый высокий спрос) 



32 
 

Подведение итогов. Выставление оценок с учетом «коэффициента участия» 

каждого «сотрудника» организации.  Награждение победителей. 

 

Приложение № 1. 

Блиц-опрос  

Участники каждой команды соревнуются, кто даст самый быстрый ответ. Максимальное количество 

баллов – 16 (по одному за ответ). 

1.   Наука о ведении хозяйства называется… 

 (экономика) 

2.   Переполнение каналов денежного обращения избыточной денежной массой, проявляемое в росте 

товарных цен называется … (инфляция). 

3.   Всеобщий эквивалент, особого рода товар, на который может быть обменен любой другой товар 

(деньги). 

4.   Ценная бумага, удостоверяющая вложение средств в предприятие  и дающая право ее владельцу на 

получение доли прибыли - дивиденда  называется … (акция). 

5.   Исторически развивающиеся общественные отношения по поводу  владения, распоряжения и 

пользования объектом  (собственность). 

6.  Специалист,  занимающийся управлением на предприятии,  называется … (менеджер). 

7.  Денежное выражение стоимости товара - (цена). 

8.  Относительный показатель, характеризующий эффективность работы предприятия  -  

(рентабельность). 

9. Система экономических отношений, возникающая в связи с передачей от одного собственника 

другому во временное пользование за плату ценностей в любой форме,  называется …(кредит). 

10. Расшифруйте аббревиатуру ООО.  

(общество с ограниченной ответственностью) 

11. Реализация товаров в больших количествах для дальнейшей перепродажи называется (оптовая) 

12. Самостоятельный хозяйственный субъект, созданный предпринимателем или группой 

предпринимателей и предназначенный для осуществления производственной деятельности, т. е. 

призванный удовлетворять потребности общества в товарах и услугах (предприятие). 

13. К малым относятся предприятия с численностью: 

а) до 100 человек, 

б) до 50 человек,  

в) до 30 человек, 

14. Финансовый результат деятельности предприятия это … ( прибыль). 

 

  

 

Приложение № 2 

 

Задания. 

 Рассчитайте себестоимость, прибыль и оптовую цену изготовителя за единицу продукции по 

следующим данным: 

Для производства изделия требуется  

1. --- м  ткани по цене -___ руб. за 1 м,(возвратные отходы - 0,3метра) 

2. Нитки для пошива - 1бабина, стоимость 1 бабины– 45 руб., 

3. Пуговицы-  --- шт. по цене ---руб. за 1 шт., 

4. Тесьма – …м, по цене … руб. за 1 м, 

5. Молния … шт.  по цене … руб. за 1 шт. 

6. Ткань приклада…м.по цене … руб. 

7. Тарифная ставка швеи – 110 руб.  

8. Тарифная ставка закройщицы- 100 руб. 

9. Дополнительная заработная плата-10%от основной зарплаты. 

10. Отчисления на соцстрах – 30% от заработной платы (основная + дополнительная) 
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11. Трудозатраты: 

Время раскроя - … мин. 

Время на пошив изделия – … мин. 

Время влажно-тепловой обработки … мин. 

Время отделки изделия- … мин. 

12. Стоимость электроэнергии  

Мощность швейной машины – 0,8кВТ 

Время работы швейной машины - …мин. (= времени на пошив изделия) 

Мощность утюжельной установки – 0,9кВт 

Время работы утюжельной установки - … мин. (= времени ВТО) 

Стоимость 1кВт – час- 3руб.50коп. 

13. Накладные расходы : 

общепроизводственные   – 55% к стоимости материальных затрат, 

общехозяйственные- 25% к стоимости материальных затрат 

14. Коммерческие расходы – 4 % к производственной себестоимости изделия. 

      12.  Рентабельность  продукции – 20%. 

 

Приложение №  3 
 

Материалы для выполнения задания. 

1.  Расчёт себестоимости изделия 

1.1 Расчет прямых затрат 

Расчет стоимости материалов  
См = Ц*Q, где 

См – стоимость одного метра материала;  

Ц – цена одного метра материала; 

Q – черновой раскрой материала. 

Таблица №2 

№ 

п/п 
Наименование ткани Единица измерения Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

1 Костюмная ткань м²    

 

Расчет стоимости возвратных отходов 

Расчет стоимости возвратных отходов находится по формуле: 

Со = Цо * Qо, где 

Со – стоимость возвратных отходов; 

Цо – цена возвратных отходов; 

Qо – количество возвратных отходов 

Таблица №3 

№ 

п/п 
Наименование ткани Единица измерения Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

1 Костюмная ткань м² 0,2 320  

 

Расчет стоимости чистого расхода материалов на изделие 

Стоимость чистого расхода материалов на изделие рассчитаем по формуле: 

См(1) = См – Со, где 

См(1) – стоимость чистого расхода материала; 

См – стоимость материала; 

Со – стоимость возвратных отходов. 

№ 

п/п 
Наименование ткани Единица измерения См Со См(1) 

1 Костюмная ткань м²    

Расчет стоимости покупных изделий и полуфабрикатов 
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Стоимость покупных изделий и полуфабрикатов зависит от их количества и цены. Их расчет 

производится   по формуле: 

Сп = Nп * Цп, где 

Сп – стоимость покупных изделий или покупных полуфабрикатов; 

Nп – количество покупных изделий полуфабрикатов; 

Цп – цена одного изделия. 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

1 Нитки Бабина    

2 Пуговица Штуки    

3 Подкладочная ткань м²    

4 Ткань клеевая прокладочная м²    

Итого:   

 

Расчет стоимости электроэнергии (технологического топлива) 

Рассчитаем количество потребленной э/э: 

Эп = М * t * Km, где  

Эп – количество потребляемой электроэнергии; 

М – мощность электродвигателей технологического оборудования;  

t – время работы оборудования; 

Km – коэффициент использования оборудования по мощности 

№ п/п Наименование Единица измерения M. t (ч.) Km Эп 

(кВт/час) 

1 Швейная машина кВт   0,9  

2 
Петлеобметывающая 

машина 
кВт   0,9  

3 Утюжельная установка кВт   0,9  

Итого:   

Стоимость потребленной  электроэнергии  рассчитывается: 

Эс =  Эп * стоимость 1кВт.     

Эс =  ---    руб. 

Расчет затрат на основную заработную плату производственных рабочих 

На рассмотренном предприятии принята повременно-премиальная оплата труда, при которой рабочий 

основную заработную плату получает за время работы, а премию за качественные показатели работы (20% от 

основного заработка). 
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З= Чтс * Нвр, где 

З – заработная плата; 

Чтс – часовая тарифная ставка; 

Нвр – норма времени на выполнение работы. 

 

№ п/п Профессия Разряд Чтс Нвр З/П 

Премия 

(20%) 

от з/п 

Итог з/п с 

премией 

1 Закройщица 3      

2 Швея 4      

Итого:   

Расчет затрат на дополнительную заработную плату 

Сумма денежных средств, планируемая на оплату очередных и учебных отпусков, выполнение 

государственных обязанностей и другие выплаты за нерабочее время, предусмотренное трудовым 

законодательством. Дополнительная заработная плата определяется в процентным отношением от основной 

заработной платы (7-10%). 

Зд = Зо * 10%, где 

Зд – дополнительная заработная плата; 

Зо - заработная плата с премией  

 

Расчет начислений страховых взносов на заработную плату работников 

Страховые взносы, начисляемые на заработную плату во внебюджетные государственные фонды, 

составляют 30% от суммы основной и дополнительной заработной платы.  

О = 30% * (Зо+Зд), где 

О – обязательные страховые взносы; 

Зд – дополнительная заработная плата; 

Зо – заработная плата с премией.                                                                                                                                 

№ п/п Профессия Общая З/П (О) Страховые взносы (30% от общей З/П) 

1 Закройщица   

2 Швея   

Итого:    

 

№ п/п Профессия Зо Проценты к основной з/п Зд Общая З/П 

1 Закройщица  10   

2 Швея  10   

Итого:      
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 Расчёт накладных расходов 

Расчет общепроизводственных расходов 

Общепроизводственные расходы – расходы на содержание аппарата управления цеха, прочего цехового 

персонала, содержание и текущий ремонт здания цеха, амортизацию цехового оборудования и прочие цеховые 

расходы. 

Робп = 55% * См, где 

Робп – общепроизводственные расходы; 

См – стоимость материалов. 

Проценты к материальным затратам, % Стоимость материалов, руб. Сумма, руб. 

55   

 

Расчет общехозяйственных расходов 

К этому виду расходов относятся все расходы, связанные с управлением и обслуживанием предприятия в 

целом. Также как и общепроизводственные расходы, общехозяйственные расходы определяются 

пропорционально стоимости материалов. 

Робхоз = 25% * См, где 

Робхоз – общехозяйственные расходы; 

См – стоимость материалов. 

 

Проценты, % Стоимость материалов, руб. Сумма, руб. 

25   

 

Расчет   коммерческих внепроизводственных расходов 

Коммерческие внепроизводственные расходы – расходы, связанные со сбытом продукции, 

распределяющиеся на себестоимость единицы швейного изделия, которое пропорционально производственной 

себестоимости (4%). 

Квр=С/Сп*4% , где 

Квр- коммерческие внепроизводственные расходы; 

С/Сп – полная производственная себестоимость  

Проценты, % С/Сп Сумма, руб. 

4   

 

2.3 Калькуляция себестоимости изделия 

№ 

п/п 
Статьи затрат Сумма , руб 

1 Стоимость основных материалов  

2 Стоимость возвратных отходов  

3 Итого:  стоимость материалов за вычетом отходов  

4 Стоимость покупных изделий и полуфабрикатов  
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5 Стоимость технологического топлива  

6 Заработная плата основных производственных рабочих:  

6.1 Основная  

6.2 Дополнительная  

7 Страховые взносы  

8 Итого  

9 Общепроизводственные расходы  

10 Общехозяйственные расходы  

11 Итого: Полная производственная себестоимость (с\с)  

12 Коммерческие расходы  

13 Полная себестоимость изделия  

 

3. Расчет оптовой цены изготовителя 

Ц = С + П, где 

Ц – оптовая цена изготовителя за единицу изделия (без НДС); 

С – полная себестоимость изделия; 

П – прибыль 

 (размер прибыли составляет 20-25 % от полной себестоимости изделия). 

Таблица №16 

№

п/

п Полная себестоимость Проценты, % Прибыль Оптовая цена изготовителя 

1     

Таким образом, себестоимость швейного изделия составит  …руб., прибыль…руб., цена … руб. 

 

 



38 
 

Педагогическая мастерская 
 

   Акимов Павел Евгеньевич, мастер п/о факультета «Ресторанный бизнес» 

                                           Пахорукова Елена Ивановна, методист комплекса 

                     

Открытый урок  

по теме: «Приготовление простых и основных блюд из  макаронных 

изделий» 
 

Немного истории 

Первое место по популярности в 

Италии занимают всевозможные блюда из 

макаронных изделий, отличающихся по 

форме, вкусу и качеству. Их называют 

одним коротким словом – «паста», которое 

обозначает «тесто».  

Состав пасты от привычных для нас 

макарон немного отличается. Итальянская 

сухая паста или Pasta secca производится из 

твердых сортов пшеницы и воды. Благодаря 

этому она легко усваивается, улучшает 

пищеварение и обмен веществ, так как 

содержит клетчатку, сложные углеводы и другие полезные вещества. Паста 

может быть твердой или так называемой свежей или Pasta fresca, состоящей из 

муки мягких сортов с добавлением яиц. Свежая паста не подвергается сушке, а 

отваривается сразу, имеет нежный вкус.  

       Итальянцы сравнивают пасту  с семьей и детьми, ведь ни один 

домашний ужин на Апеннинах не обходится без пасты. Когда у итальянцев 

спрашивают, кто же на самом деле придумал макароны, они как-то очень 

неохотно отвечают: «Китайцы». Что уж тут скрывать – блюдо, которым славится 

Апеннинский полуостров, родилось на Востоке, и случилось это больше 4 тысяч 

лет назад – именно этим периодом датируется обнаруженный археологами 

самый древний сосуд с лапшой. В XIII веке в Китай добрался венецианский 

путешественник Марко Поло, который и привез на родину рецепт приготовления 

макарон.  

Поначалу итальянцы ели их сладкими и подавали на стол в качестве 

десерта, потом вместо сахара стали добавлять солено-пряные соусы и начинки – 

мясо, рыбу, овощи, морепродукты. Каждый регион Апеннин изобретал свои 

формы пасты, и сегодня даже сами итальянцы сбились со счету, сколько видов 

макарон они уже придумали, – более 500. В Неаполе родились спагетти, в 

Вероне – ригатони, в Парме – фарфалле, в Тоскане – пенне, в Умбрии – 

феттуччине, в Эмилии-Романье – тальятелле и лазанья, в Лигурии – лингвини. 

Есть даже паста в виде колесиков, палочек, дудочек, теннисных ракеток, жучков 

и бабочек. Итальянцы уверены в том, что вкус пасты в немалой степени зависит 
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от ее формы. Скажем, спагетти с томатным соусом совсем не похожи на 

фарфалле с той же начинкой, а феттуччине с болоньезе кардинальным образом 

отличаются от лазаньи. 

Традиционная итальянская паста состоит из двух основных незаменимых 

компонентов: любого макаронного изделия и соуса. Соус для пасты является 

настоящим произведением искусства, придающим блюду совершенно разные 

оттенки аромата и вкуса, изменяя его до неузнаваемости. Итальянцы обожают 

томатный соус, который называют «сальса ди помодоро». Обычно его долго 

варят на слабом огне и затем добавляют приправы - майоран или базилик. 

Широко используют также соусы: Болоньезе, Песто, Карбонара, Бешамель, 

Путтанеска и многие другие. 

      Любовь к пасте итальянцы проявляют, придумывая многочисленные 

легенды, связанные с ее названием. Так, паста «Карбонара» - паста с «угольной 

пылью» - считается народным блюдом. Придумали ее жены итальянских 

угольщиков. Главным ингредиентом соуса выступает популярная у всех 

сословий сыровяленая свинина — панчетта по-итальянски, бекон по-

американски  или попросту сало с прожилками. Одним из важных компонентов 

блюда является черный перец, напоминающий по консистенции и цвету 

угольную пыль. 

И самое главное: об итальянской пасте надо не говорить – её нужно 

попробовать и полюбить. Так что не остается ничего другого, как по-итальянски 

пожелать Buon Appetito! 

    25 февраля 2015г.  мастер производственного обучения факультета 

«Ресторанный бизнес»   Акимов П.Е. провел открытый урок в рамках 

лабораторной работы по теме: «Приготовление простых и основных блюд из 

макаронных изделий». Студенты второго курса, обучающиеся по профессии 

«Повар, кондитер» подготовили презентацию и выступили с сообщениями о 

традициях и особенностях блюд итальянской кухни. Перед началом 

лабораторной работы, с целью формирования  практических умений и навыков, 

Акимов П.Е. провел для студентов небольшой мастер – класс по приготовлению 

пасты «Паккери Путтанеска». В соответствии с планом лабораторной работы 

каждая бригада приготовила и презентовала три блюда: «Лапшевник с 

творогом», «Лингвини с овощами»,  «Паста Карбонара». Практические умения 

студентов на рабочем месте и презентация готовых блюд оценивались мастером  

в соответствии с требованиями международных стандартов. 

 

Лабораторная работа №2 

Профессия 260807.01 «Повар, кондитер»        Группа 21 ПК 

Тема: «Приготовление простых и основных блюд из макаронных изделий» 

 

Цели урока:  

- формировать практические умения и навыки по приготовлению и оформлению  

  блюд из    макаронных изделий;  

- развивать исследовательскую деятельность студентов;  

- развивать умение работать в команде (коммуникативные навыки);  
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– привить студентам правильную культуру поведения на уроке, интерес к 

будущей 

   профессии. 

 

Тип урока: формирование профессиональных приемов и навыков.  

 

Вид урока: лабораторная работа. 

 

Методы урока: самостоятельная работа студентов. 

 

Материально-техническое оснащение урока:  
- технологическое оборудование: пароконвектомат  ЕLECTROLUX, шкаф 

комбинированный SAGY VD70NB, печь СВЧ MINEAPOLIS WD900 COMBI,  

плиты индукционные DITO Electrolux DIZL2 602110 (8 шт.), стол 

производственные СП-132/1007 (8 шт.), СП-133/1200, СП-133/1500, весы эл. 

порционные CAS SW 1-2 один дисп. (4 шт.); 

 - инвентарь: доски цветные разделочные, ножи, лопатки деревянные,  ложка для 

макарон, 

   кулинарные шпицы, соусные ложки, дуршлаг, шумовки;  

- посуда: кастрюли 1,0 л и 1,5 л, сковороды среднего размера, сотейники 0,5 л, 

противни, 

   гастрономические емкости;  

- натуральные продукты, согласно 

рецептуре; 

 -дидактический материал: план урока, 

презентация, технологические карты, 

материалы 

  сайта http://penisola.org/kultura/cucina/vidy-

ital-yanskoj-pasty.html 

- интерактивная доска SMARTBOARD 

SB680, проектор SMART V25, 

мультимедийные программы. 

 

Ход работы: 

1. Организационно – мотивационный этап 

1.1.  Приветствие, сверка студентов по списку, проверка наличия спецодежды 

и  

 готовности студентов к работе, сообщение темы лабораторной работы. 

1.2.  Сообщения студентов о традициях и особенностях блюд итальянской 

кухни. 

1.3.  Актуализация теоретических знаний по теме лабораторной работы: 

Вопросы для этапа актуализации: 

1. Способы  варки макаронных изделий 

2. Технологические схемы приготовления:   «Лапшевник с творогом», « 

Лингвини с овощами»,  «Паста Карбонара».    

http://penisola.org/kultura/cucina/vidy-ital-yanskoj-pasty.html
http://penisola.org/kultura/cucina/vidy-ital-yanskoj-pasty.html
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3. Подготовка творога для  лапшевника с творогом 

4. Подготовка овощей для лингвини. 

5. Подготовка посуды для запекания 

«Лапшевник с творогом». 

6. Требования к качеству блюд из 

макаронных изделий  

7. Варианты отпуска:  « Лингвини с 

овощами»  и  «Паста Карбонара».  

8. Требования международных стандартов 

к организации и ведению  

    технологического процесса  на рабочем 

месте повара. 

1.4.  Мастер - класс мастера производственного обучения: «Приготовление 

пасты «Паккери Путтанеска». 

 

2. Практический этап. 

2.1.  Мастер п/о проводит инструктаж по технике безопасности. 

2.2.  Мастер п/о  определяет задание каждой бригаде. 

2.3.  Студенты производят организацию рабочих мест. 

2.4.  Студенты изучают технологические карты блюд по теме лабораторной 

работы и приступают к работе. 

 Задания: 

1. Произвести оценку качества и 

безопасности сырья. 

2. Приготовить, оформить и произвести 

отпуск блюда: «Лапшевник с творогом». 

3. Приготовить, оформить и произвести 

отпуск блюда: « Лингвини с овощами» 

4. Приготовить, оформить и произвести 

отпуск блюда: «Паста Карбонара».  

5. Перечислить требования к качеству, условия и сроки хранения блюд из 

макаронных изделий. 

Время выполнения заданий  – 4  часа.  

Демонстрация умений:  

1. Организовать рабочее место. Произвести оценку качества и безопасности 

сырья. Оценить правильность действий коллег в учебных парах. Заполнить 

таблицу. 

                                                                                                                              

Таблица 1 

           Оценка качества сырья 
Наименование 

продукта 

Внешний 

вид 

Цвет Запах Консистенция 

1 2 3 4 5 
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 2. Произвести механическую 

кулинарную обработку продуктов: 

обработать и нарезать овощи для 

«Лингвини с овощами», протереть 

творог; обработать и нарезать  

шампиньоны;  нарезать бекон соломкой  

и обжарить;   натереть  сыр Пармезан; 

промыть и обсушить  базилик. 

3. Произвести приготовление творожно-

яичной смеси для лапшевника с 

творогом. 

4. Произвести варку макаронных изделий сливным и несливным способами. 

5. Подготовить лапшевник к запеканию, соединить отварные изделия с 

подготовленным творогом и выложить в подготовленную форму. 

6. Произвести жарку овощей на гриле. 

7. Произвести приготовление «Лингвини с овощами». 

8. Произвести приготовления соуса для пасты, соединить сливки,  сырые яичные 

желтки, сыр.  

9. Произвести приготовление «Пасты Карбонара». 

10. Убрать рабочее место, подготовить   блюда к презентации.   

  

3. Оценивание работы студентов 
3.1.    Выполнение технологических операций на рабочем месте повара                                                                                                                        

                                                                                                                                                                    

Таблица 2 

Оценивание  студентов  на рабочем месте 

ФИО 

студента 

Состояни

е  

формы 

Орган

изация 

рабоче

го 

места 

Правильн

ость 

использо

вания 

инвентар

я и 

оборудов

ания 

Соблюде

ние 

санитарн

ых и 

гигиенич

еских 

норм 

Рацион

альное 

использ

ование 

рабочег

о 

времен

и 

Правильн

ость 

выполне

ния 

трудовых 

приемов 

и 

операций 

Соблюде

ние 

режимов 

тепловой 

обработк

и 

продукто

в 

Рационал

ьное 

использо

вание 

продукто

в 

Обща

я 

оценк

а 

          
 

3.2. Презентация блюд 

                                                                                                                                       Таблица 3 

Органолептическая оценка качества готовых блюд 

Название блюда Соответствие 

выхода 

блюда 

Требования к 

качеству 

Ошибки Оценка 

  внешний вид- 

цвет- 

вкус- 

запах- 

консистенция- 

  

                                                                                                        Общая оценка:  
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Итоговая оценка студента за 

выполненную работу складывается как 

среднеарифметическое общих оценок по п. 3.1. 

и п.3.2 по пятибалльной системе. 

 

4. Подведение итогов работы  
4.1.  Анализ выполненных работ. 
4.2.  Разбор типичных ошибок. 
4.3.  Сообщение оценок, комментарии. 
4.4.  Сообщение темы следующей лабораторной 

работы. 
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Педагогическая мастерская 
 

Проворнова Людмила Николаевна, 

преподаватель специальных дисциплин 

 

Мастер-класс 

тема:  «Приготовление тушеных и 

запеченных блюд из овощей» 

Время проведения: 13.11.2013 г. 

Группа: 23 П, профессия 260807.01 Повар, кондитер 

Мастер-класс проводится в рамках модуля ПМ 01  «Приготовление блюд из 

овощей и грибов» для  мастеров производственного обучения. 

Лабораторное занятие  проводится в учебном кулинарном цехе с зоной для 

проведения инструктажа, оборудованного интерактивной доской. 

Цель мастер-класса: 

- мотивация   к овладению новыми 

профессиональными компетенциями, 

формирование творческих 

способностей и профессиональных 

компетенций в области 

приготовления  блюд из овощей и 

грибов.  

- обмен опытом с коллегами, 

распространение передового опыта в 

использовании новых кулинарных технологий в методике проведения 

лабораторных занятий.  

-демонстрация  информационно-коммуникационных технологий в процессе 

обучения (использование 

интерактивной доски или 

персонального компьютера в процессе 

этапа актуализации опорных знаний).   

             

   Мастер-класс - эта форма занятия, 

направленная на демонстрацию новых 

методов и технологий, принятых на 

современном предприятии питания, 

трансляцию передового опыта работы, 
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повышение  профессионального  уровня обучающихся колледжа, 

преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения.  

Программа мастер-класса: 

 

1. Организационный момент: представлние темы, целей мастер-класса – 2 

мин 

2. Актуализация знаний и подготовка к 

самостоятельной работе – слайды с 

вопросами по темам   -  10  мин 

3. Освоение и закрепление новых 

практических умений  (отработка  

студентами   этапов приготовления 

тушеных и запеченных блюд из 

овощей) 

4. Дегустация готового блюда -   10 мин 

5. Оценка знаний и умений: 

 Экспертная оценка преподавателем 

освоения действий на рабочем месте 

 Экспертная оценка работы коллег (при работе в парах) 

 Самооценка выполнения действий (мониторинг освоенных умений) по 

дневнику достижений 

 Коррекция собственных действий 

 Решение производственных ситуаций 

 

На уроке использовались: 

 

Технологическое оборудование: производственные столы,   индукционные 

плиты, холодильная камера, весы,  пароконвектомат. 

Посуда, инвентарь: гастроемкости, сотейник,   доска,  силиконовая лопатка,    

нож поварской, порционная сковорода,  блюда для подачи.    

Технические средства обучения: интерактивный мультимедийный комплекс 

(компьютер, проектор,   экран). 

Презентации: 
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Педагогическая мастерская 

Федяшова Ольга Вячеславовна, 

преподаватель спецдисциплин 

факультета  «Ресторанный бизнес» 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ КАК ВАЖНЫЙ 

КОМПОНЕНТ В СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы безопасности продуктов на 

предприятиях общественного питания и потребительском рынке. 

Ключевые слова: Экологически здоровое питание, безопасность продуктов, 

качество продуктов, общественное питание 

 

В эволюции человека питание сыграло решающую роль. Исследования 

последних лет, в частности гарвардских антропологов Дэвида Пилбина и 

Ричарда Рангхэма, показали, что эволюция человека, революционные изменения 

его мозга, началась с первого обеда, приготовленного около двух миллионов лет 

назад и сделавшего приматов людьми.     

Проблема качества и безопасности продуктов питания волновало 

человечество давно. Еще в 18 веке до нашей эры в Вавилонии впервые 

появились законы Хаммурапи, которые наряду с требованиями качества, 

предусматривали ответственность за выпуск и сбыт недоброкачественных 

пищевых продуктов. Например, пивовару предписывалось выпивать все свое 

некачественное пиво. При определенных обстоятельствах его могли в этом пиве 

и утопить. 

За последние 100-150 лет наш рацион изменился до неузнаваемости. 

Готовить стало легче, а переваривать труднее. Мы пьём порошковое молоко, 

завариваем кипятком сухое картофельное пюре, готовим каши-пятиминутки, 

едим соевый творог, мажем на хлеб искусственную икру,  поддерживаем силы 

энергетическими напитками, едим различные консервы, утоляем голод хот-

догами и гамбургерами и не задумываемся над тем, как это всё влияет на 

организм и до какой степени все эти продукты вредны [1].  

На сегодняшний день общественное питание играет все более 

возрастающую роль в жизни современного общества.  

Стремление части населения к получению здорового питания и 

формированию рациона с учетом состояния собственного здоровья ставит новые 

задачи перед общественным питанием.  Эти задачи, а также развитие науки о 

питании человека в целом, требуют от персонала предприятий общественного 

питания внедрения новых технологий и ранее неиспользовавшегося сырья, что 

влечет за собой определенные трудности при соблюдении санитарно-

эпидемиологического режима. В наше время мы употребляем в пищу очень 

много продуктов, чья экология нарушена и на переработку которых наш 

организм тратит слишком много времени, при этом иногда не получая 

правильных калорий, необходимых для своего развития [2]. 
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Если  раньше было еще какое-то разделение на полезные продукты и 

вредные, то сегодня появились новые опасные продукты. Научный прогресс 

дошел до того, что еда  буквально становится ядом. Мало было нитратов, 

нитритов и пестицидов, так торжество химической промышленности создает все 

более новых и новых  пищевых «монстров». Пищевые добавки, вредные 

красители и ароматизаторы, генетически модифицированные продукты. И все 

это на нашу голову, точнее — на желудок, печень, почки. 

Когда начинают говорить о последствиях употребления некоторых 

продуктов питания (а их к продуктам-то отнести порой затруднительно), многие 

просто отмахиваются: «Да ведь живем же!» Чтобы жизнь не стала тягостным 

существованием, нужно обязательно знать, что мы едим и чего надо избегать в 

любом случае, чтобы не способствовать возникновению и развитию многих 

заболеваний. Множественные  серьезные исследования постоянно доказывают, 

что хорошая работа иммунитета напрямую связана с тем,  насколько правильное 

питание у человека, что и как он чувствует  и о чем думает. 

С помощью питания можно: 

 повысить общую сопротивляемость организма; 

 снизить уровень проникновения вредных химических веществ через 

физиологические барьеры (желудочно-кишечный тракт, кожу, легкие); 

 усилить выделение из организма ядов; 

 повысить антитоксическую функцию печени и других органов. 

В рационе должно содержаться достаточное количество полноценного 

белка, который оказывает защитное влияние при воздействии многих вредных 

химических веществ. Что касается жиров, то их содержание должно быть 

снижено. Жиры (особенно животные) медленно перевариваются, способствуют 

застою пищевого комка в пищеварительном тракте и увеличению всасывания 

пищеварительных веществ из него. Кроме того, это лишняя нагрузка на печень, а 

она и так борется с избытком вредных веществ. Поэтому надо уменьшить в 

питании долю продуктов, содержащих животные тугоплавкие жиры (говяжий и 

бараний), используя в основном жиры растительные и масло сливочное. 

Углеводы лучше нерафинированные, так как они содержат достаточное 

количество пищевых волокон (клетчатки, пектина и др.), способствующих 

выведению из организма вредных веществ [3]. 

Большое значение имеет снижение поваренной соли, которая может 

задерживать воду, тем самым, усиливая всасывание вредных веществ. 

Важно обеспечить организм антиоксидантами, т.е. веществами, которые 

препятствуют образованию и распространению свободных радикалов. К ним 

относятся витамины А, С, РР, В2, В6, бета-каротин, полифенолы, селен и др. 

Витамин С укрепляет иммунную систему, разрушает свободные радикалы, 

способствует усвоению витамина Е. Витамин Е действует как противовоздушная 

оборона. Он нейтрализует вредные вещества, которые попадают в наш организм 

вместе с вдыхаемым воздухом. Витамин Е действует только при условии, что 

организм обеспечен достаточным количеством витамина С. Бета-каротин 

(провитамин А) обладает антиоксидантным действием и,  кроме того, укрепляет 
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кожу, предотвращая её повреждение вредными воздействиями внешней среды 

(одновременно с витаминами группы В и цинком). 

При воздействии шума, вибрации положительный эффект оказывает 

обогащение питания продуктами, богатыми серосодержащими аминокислотами 

(метионином, цистином), витаминами С, Е, А, ограничение рафинированных 

углеводов. Необходимо готовить вареные, тушеные блюда, ограничив соленые, 

острые, жареные и копченые [4]. 

Выведению из организма радионуклидов и других вредных веществ 

помогают следующие растения: 

1. Наиболее перспективным считается подорожник большой (его другое название 

семижильник). Успешно борется с радиацией также одуванчик лекарственный. 

2. Из овощей очень эффективны белокочанная капуста (свежая и квашеная), 

красная свекла в любом виде, морковь, а также арбузы. 

3. Радионуклиды можно также вывести из организма с помощью грецких орехов, 

которые растирают весте с клюквой или яблоком и съедают натощак. Из круп 

наиболее эффективна гречка. Но лучше всего очищает организм от радиации 

зеленый чай. 

При обработке круп, овощей и фруктов используются технологии, которые 

не оставляют в конечном продукте питания полезных веществ.  При 

термической обработке, которую проходят практически все продукты, при 

температуре выше 45 градусов по Цельсию, гибнут  все 

энзимы. Энзимы (ферменты) - это органические вещества, которые  во много раз 

ускоряют протекающие в клетках  реакции, т.е. способствуют  быстрому и 

полному усвоению продуктов питания.  Также  значительно уменьшает ценность 

продукта многократная механическая обработка [5].  

На сегодняшний день экологически чистые продукты должны быть 

выращены на чистой территории без применения пестицидов, минеральных 

удобрений, гербицидов и прочей химической радости. Экологически чистыми 

можно считать продукты, которые произведены из натурального сырья с 

минимальными посторонними добавками и примесями. Но подобное вряд ли 

возможно осуществить.  

 Экологически здоровое питание - звучит как панацея от всех бед в нашей 

жизни на экологически грязной планете. В настоящее время натуральные 

продукты основательно вошли в  нашу повседневную жизни и укоренились  в 

ней. Но, даже осознавая  благотворность потребления здоровой и экологической 

чистой пищи, далеко не все спешат включать ее в собственный каждодневный 

рацион. 

В заключение следует отметить, что основной задачей для предприятий 

общественного питания в XXI веке должен стать переход от количественных  к 

качественным показателям. На потребительском рынке смогут остаться только 

те предприятия общественного питания, продукция которых будет полностью 

соответствовать требованиям качества и безопасности, принципам здорового 

питания и сочетаться с  современными  формами  обслуживания. 
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Педагогическая мастерская 

 

Шепелева М.Ю., Акинина Л.Ю,  

преподаватели факультета Реклама 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА В ФОРМЕ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТОВ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 02. 

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ

МДК 02.02 «ПРОЕКТНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И МУЛЬТИМЕДИА» 

Формой промежуточной аттестации в VII семестре по профессиональному мо-

дулю ПМ02, МДК 02.02 является экзамен, который предполагает организацию 

проверочного испытания и оценку готовности студента к реализации 

определенного вида профессиональной деятельности. На экзамен выносятся 

следующие темы: Основы 3D моделирования. Профессиональная работа с 

материалами в 3D MAX. Компьютерные технологии моделирования и 

визуализации реалистической 3D модели интерьера и выставочного стенда.  

Основной задачей экзамена по профессиональному модулю является контроль 

и управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, 

умений, навыков и уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций таких как:  

ПК 4.1 Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изо-

бразительные средства и материалы;  

ПК 4.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной 

технологии;  

ПК 4.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес;  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество.  

 

На заседании цикловой комиссии было принято решение о проведении экза-

мена в форме защиты проектов. Студентам за месяц до экзамена было выдано 

проектное задание, в рамках которого необходимо было создать выставочный 

стенд по выданному образцу. Образец представлял собой фотографии 

нескольких проекций профессионально выполненного стенда. Студент должен 

был создать такой же стенд, использую программу 3D Max. Создание 

выставочных стендов требует специальных знаний и умений, не каждый 

дизайнер может справиться с этой задачей.  

Перед началом работы обучающимся были предложены  методические 

рекомендации для студентов: «Создание выставочного стенда в программе 3D 

max», в рекомендациях отражались основные этапы работы, планирование 

работы над проектом. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ  
 

1. Изучение расположения объектов стенда и подбор необходимой графи-

ческой и текстовой информации  

2. Работая над любым проектом, всегда сначала необходимо правильно 

настроить единицы измерения, используемые в конкретном проекте, а 

также   настроить шаг сетки, отображаемой в окнах проекций. Это важно, 

чтобы проект был выполнен точно, а не “на глаз”.  
3. Моделирование геометрии всех элементов стенда. При моделировании 

использовать различные способы создания геометрии: геометрические 

объекты, сплайновые формы, модификаторы, редактируемые каркасы.  
4. Создание, редактирование и применение материалов в отношении всех 

объектов стенда (не забыть правильно выбрать способ визуализации и 

сохранять созданные материалы в специальной папке);  
5. Создание источников света. Правильно подобранное освещение является 

одним из наиболее существенных факторов обеспечения реализма сцены 

при ее визуализации. Основным принципом светопостановки является 

принцип трех источников (см. теорию);  
6. Создание и установка камер. Съемочные камеры – удобное средство для 

подбора, фиксации и редактирования ракурса обзора и визуализации 

сцены. Камеры расположены на командной панели в группе камеры. 

Камеры бывают двух типов: Target (нацеленные) и Free (свободные). 

Нацеленная камера аналогично нацеленному прожектору имеет точку цели, 

управляющую лучом зрения. Очень часто точку цели связывают с 

ключевым объектом сцены, чтобы он находился постоянно в фокусе;  
7. Анимировать объекты в проекте нет необходимости, но обязательно 

выполнить анимированный пролет камеры вдоль заданного пути;  
8. Финальная визуализация (рендеринг). Финальным этапом работы над 

любой сценой является ее визуализация. К визуализации приступают после 

того, как завершен процесс моделирования объектов, наложение 

материалов, источников света и анимация тел. Визуализации должна быть 

представлена в двух видах: картинки проекций в формате JPG и avi файле 

содержащим анимированный пролет камеры вокруг стенда.  
По ходу выполнения проекта студент может использовать теоретический 

материал и примеры практических работ собранный в папке «Проект 4 курс» 

ЗАЩИТА ПРОЕКТА  

Защита проекта осуществляется в виде доклада с использованием 

презентационного материала (не более 10 минут), в котором четко сообщается 

название работы, излагает цель, задачи и методы создания выставочного стенда. 

Рассказывая об этапах выполнения проекта и способах создания элементов 

выставочного стенда, студент показывает свой теоретический уровень знаний.  

Обязательным элементом защиты проекта является сам продукт, 
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представленный в двух видах: проекций в формате JPG и AVI файл, содержащий 

анимированный пролет камеры вокруг стенда. 

Примерный порядок защиты проекта на экзамене выглядит следующим 

образом.  

Студент делает краткое сообщение (не более 10 минут), показывает 

получившиеся результаты, и отмечает практическую значимость проекта.  

Аттестационная комиссия на экзамене знакомится с рецензией преподавателя 

на эту работу.  

По окончании сообщения студент отвечает на вопросы, которые задает комиссия 

(в рамках предложенной работы). Комиссия оценивает работу и знания 

экзаменующегося. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

оценка «отлично» выставляется студенту, если на защите проекта студент 

показал отличные теоретические знания в области 3d моделирования,  его 

доклад хорошо проиллюстрирован, материал изложен в определенной 

логической последовательности. Практическое задание выполнено полностью и 

правильно, а так же выбор способа создания соответствует изученному 

алгоритму.  

оценка «хорошо», если ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

преподавателя. При выполнении практического задания было допущено два-три 

недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

оценка «удовлетворительно» ставится,  если ответ неполный и при этом 

допущена существенная ошибка, или ответ неполный, несвязный. Практическое 

задание выполнено не полностью и имеются замечание по ходу выполнения 

работы;  

оценка «неудовлетворительно» ставится, если при ответе обнаружено непони-

мание учащимися основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих 

вопросах преподавателя. При выполнении практического задания студент не 

справился с заданием  и не имеет представления,  как его делать. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Примеры заданий 
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ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ И ПРЕЗЕНТАЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛА 
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ИТОГИ ЭКЗАМЕНА 

 

Практическое применение полученных результатов проектирования 

рекламных стендов может заключаться в проведении следующих меропри-

ятий:  
 «Студенческий мастер класс»;  

 Доклада на студенческой конференции;  

 Использование результатов проектирования как примеры на занятиях.  

 

Цель этих мероприятий:  

 показать уровень знаний и умений студентов в области мультимедийных 

технологий и трехмерного моделирования;  

 познакомить с возможностями программы 3D Max;  

 Организовать личностное общение студентов двух факультетов.  

 

Студенты факультета «Дизайн среды» очень заинтересованно смотрели 

проектные работы, задавали много вопросов. Такая заинтересованность была 

связана с тем, что данные компьютерные технологии им придётся осваивать в 

ближайшее время. Мастер класс прошел очень хорошо.  
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Педагогическая мастерская 

 

 

 Паюк Е.Н., преподаватель географии  

 

 

Причинно-следственные связи на уроках географии. 

«Человек бывает человеком только благодаря размышлению».      

П. Буаст 

 

Содержание  ФГОС ООО предусматривает 

формирование готовности учащихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию, а также активную учебно-

познавательную деятельность, выдвигает требования к результатам освоения 

программы, среди них – Метапредметные, которые  включают Познавательные 

УУД - это умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; выявлять причины и следствия простых явлений; строить 

логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

Особое внимание ФГОС ООО  уделяет умению устанавливать причинно-

следственные связи. В географии это связи между различными компонентами 

природных комплексов, хозяйственной деятельностью и  экологическими 

проблемами. 

Главная цель этого вида учебной деятельности - развить логику мышления. 

Освоение умения определять причинно-следственные связи позволяет решать 

проблемные задачи,  отвечать на проблемные вопросы, строить логические 

умозаключения, а в целом развивает мыслительную деятельность учащихся. 

         В  процессе  установления причинно-следственных связей учащиеся часто 

путают причину и следствие, поэтому целесообразно научить учащихся 

представлять причинно-следственные связи, выполняя задания по построению 

цепочки из имеющихся звеньев, используя приёмы «составить рассказ», 

«продолжи цепочку», сделать «географический прогноз». 

 

Составить рассказ «История одной горы» 

Расставить цифры в логическую цепочку  

1. Низкие горы 

2. Горообразование 

3. Область складчатости 

4. Высокие горы 

5. Старые горы 

6. Граница литосферных плит 

7. Молодые горы 
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8. Внешние силы Земли 

9. Внутренние силы Земли 

Ответ: На границе литосферных плит (6) в области складчатости (3) под 

действием внутренних сил Земли (9)  в результате  горообразования (2) 

произошли молодые (7) высокие (4) горы, горы становились старше (5), под 

влиянием внешних сил Земли (8) горы становились ниже (1)                                                                                   

(6,3,9,2,7,4,5,8,1) 

 

Формирование почвы (биоценоза) на безжизненном утёсе 

 

1. Скалистый утёс, сложенный гранитом 

2. Поселились лишайники 

3. Перепады температур и осадки 

4. Разрушение верхнего слоя горной породы 

5. Выветривание и выдувание 

6. Время 

7. Злаковые травы 

8. Микроорганизмы и насекомые 

9. Кустарничковые формы растений 

10. Сформировалась почва  

11. Поселились древесные формы растений 

12.  Поселились птицы и другие животные 

Ответ: 1, 3,5,4,2,6,8,7,10,9,11,12 

              

 Формирование природного комплекса 

1. Почва 

2. Растительность 

3. Климат 

4. Животные 

5. Географическое положение 

6.  Количество осадков и величина испарения 

7.Коэффициент увлажнения 

Ответ: 5-6-7-3-2-4-1 
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Причины неравномерного размещения населения по поверхности Земли  

1.  Близость морских путей 

2. Большое количество городов 

3. Давность заселения 

4. Большая численность населения 

5. Благоприятные природно-климатические условия 

6. Высокая плотность населения 

Ответ: 1-5-3-4-6-2 

Составить логическую схему 

Климатообразующие факторы: причина и следствие 

1. Температура воздуха 

2. Географическая широта 

3. Ветер 

4. Осадки 

5. Угол падения солнечных лучей 

6. Облака 

7. Атмосферное давление 

 

 

 

 

о 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 6 

5 7 
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Ответ:1-2, 2-5, 3-1, 4-7, 5-3, 6-6, 7-4 или 1-2, 2-5, 3-1, 4-6, 5-4, 6-7, 7-3 

Продолжить цепочку развития событий, связанных с хозяйственной 

деятельностью: 

1. Земледелие:…( истощение почвы – выдувание плодородного слоя почвы – 

обнажение материнской породы – опустынивание) 

2. Животноводство: … (выпас скота на пастбищах – вытаптывание 

растительного покрова – выдувание почвенного слоя – появление на 

поверхности материнской породы – опустынивание) 

3. Строительство ГЭС:… ( изменение режима реки – затопление 

прилегающих территорий – заболачивание территории – исчезновение 

растительных и животных форм жизни на данной территории) 

 

      Причинно-следственные связи, рассматриваемые на уроках географии, 

позволяют обучающимся  понять многие  процессы, явления и закономерности 

и  разобраться в них, а, значит, развивают его  мыслительную деятельность.  

География, как наука создает условия для лучшего восприятия природных и 

общественных явлений. В ходе освоения данного научного курса  знания 

учащихся обогащаются новыми сведениями о причинах возникновения и 

процессах протекания явлений, событий, происходит постепенное накопление 

опыта. 
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Внеурочная самостоятельная работа 

 

Полетаева Е.А., преподаватель  

специальных дисциплин 

 

Круглый стол «Актуальные проблемы и тенденции развития гостиничного 

бизнеса на Крымском полуострове» 

 

12 февраля 2015 года на факультете «Предпринимательства и гостиничного 

сервиса» в рамках проведения «Недели гостиничного сервиса» состоялся 

городской круглый стол по теме «Актуальные проблемы и тенденции развития 

гостиничного бизнеса на 

Крымском полуострове». 

Целью проведения 

городского круглого стола 

являлось повышение 

мотивации студентов к 

обучению и получению 

специальности 

«Гостиничный сервис». В 

круглом столе участвовали 

преподаватели ПЦК 

«Гостиничный сервис» и 

студенты 2 и 3 курсов. 

Предварительная подготовка к круглому столу включала совместное со 

студентами определение круга вопросов для обсуждения. Список 

сформулированных вопросов был предоставлен для подбора материала за три 

недели до назначенной даты круглого стола. При подготовке студентами были 

проанализированы возможность и перспективы развития гостиничного бизнеса 

на Крымском полуострове. На подготовительном этапе был определен регламент 

проведения дискуссии, очередность освещения вопросов, порядок участия 

гостей круглого стола в обсуждении. Итоговый перечень  включил в себя 

следующие вопросы: 

1. Перспективы развития гостиничного бизнеса в Крыму. 

2. Плюсы и минусы вхождения Крыма в состав РФ. 

3. Гостиничные цепи в Крыму. 

4. Доступность транспортного обслуживания в Крыму. 
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5. Организация логистических потоков в Крыму. 

6. Качество обслуживания в гостиницах Крыма.  

7. Материально-техническая база гостиниц Крыма. 

8. Ценовая политика гостиниц в Крыму. 

9. Отдых и лечение в Крыму. 

10. Эко-гостиницы и перспективы их развития 

11. Внесезонная работа гостиниц в Крыму. 

12. Отдых иностранных туристов в Крыму. 

Для анализа степени готовности и качества подобранного материала за 

неделю до назначенной даты был проведен предварительный  контроль 

готовности к круглому 

столу. В течение всего 

времени подготовки 

осуществлялась, по 

необходимости, 

индивидуальная работа 

со студентами.   

Ведение мероприятия 

осуществляла студентка 

3 курса Агафонова 

Варвара. Первой темой, 

представленной 

студентами для обсуждения, стали перспективы развития гостиничного бизнеса 

в Крыму и плюсы и минусы вхождения Крыма в состав РФ. Актуальность темы 

подтвердилась активным обсуждением проблематики вхождения Крыма в состав 

РФ и задала темп дальнейшей дискуссии. По каждому вопросу программы был 

заслушан краткий 

доклад студентов (2-3 

минуты), позволяющий 

участникам дискуссии 

полнее рассмотреть 

вопрос в ходе 

обсуждения. Все 

выступления 

докладчиков вызывали 

отклик и неподдельный 

интерес студентов.  

Вопросы развития 
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гостиничного бизнеса и организации деятельности эко-отелей в Крыму были 

представлены презентациями студентов (около 7 минут). Данные темы были 

выделены в полноценное выступление т.к.  позволяли изучить перспективы и 

возможности развития гостиничных услуг с учетом географических 

преимуществ  Крыма.   

В результате работы круглого стола были сформулированы рекомендации по 

улучшению работы гостиничной отрасли в регионе. 
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Внеурочная самостоятельная работа 

 

Архишина Людмила Владимировна, 

преподаватель истории– 

Руководитель проекта  

Исторический студенческий проект 

«Женские образы в истории России» 

 

5.03.2015 года на факультете Дизайна 

состоялась защита индивидуальных студенческих проектов «Женские 

образы в истории России», в котором приняли участие студенты 1 курса. 

Студенты защищали свои исторические проекты, включавшие не только 

уникальную информацию, фото, видеодокументы, но и сшитые своими руками 

исторические костюмы. Задания и темы проектов студенты получили в начале 

второго полугодия. Для создания образов, была проделана большая 

самостоятельная работа: поиск информации, подготовка презентации, 

выполнение костюмов. Техническую 

помощь в выполнении костюмов 

оказывали мастера производственного 

обучения факультета. 

Отдельной страницей проекта 

стали образы женщин – участниц 

Великой отечественной войны.  

Эмоциональному восприятию 

проектов способствовали выступления старшекурсников и студентов группы 11 

ГС, дополнивших презентации участниц исполнением стихов, песен, танцев 

соответствующего исторического периода. 
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ОТЗЫВ 

об учебном  занятии «Защита учебного проекта по дисциплине «История»  «Есть женщины в 

русской истории». 05.03.2015 

А.С.Пушкин писал: «Гордиться славою своих предков не только можно, но 

и должно. Не уважать оной – 

последнее малодушие» Эти слова 

особенно актуальны сегодня,  когда 

по-настоящему образованных  и 

культурных людей вообще-то не так 

много. Молодое поколение слишком 

сильно стремится к западным 

ценностям и в этом стремлении теряет 

себя. Поэтому так важно  не только на 

уроках  говорить со студентами 

(особенно первокурсниками)  об 

истории, культуре России, учить их видеть прекрасное в русской музыке,  

поэзии, живописи. Поэтому проведённая  накануне Международного женского 

дня  «Защита учебного проекта по дисциплине «История»  «Есть женщины в 

русской истории» для студентов 1-х курсов является не только прекрасно 

подготовленной  с точки зрения методики проведения подобных мероприятий, 

но и очень актуальной  и важной  для воспитания не столько будущих 

дизайнеров, сколько образованных и культурных граждан России. 

Целью деятельности  современного преподавателя должно быть  

комплексное формирование у обучающихся общих, общеучебных и 

узкоспециальных компетенций и знаний. Внеклассная деятельность есть 

уникальное средство развития личности специалиста и гражданина. Метод 

проектов и элементы музейной педагогики,  примененные  в подготовке и 

реализации данного мероприятия способствуют достижению вышеназванной 

цели. 

Обучающиеся получили (каждый – согласно личному выбору) некий 

женский персонаж из русской истории.  

Им необходимо было  подобрать 

материал, проанализировать, выбрать 

и воплотить в разговорную речь 

информацию о биографии и 

исторической обстановке жизни 

данного персонажа;  самостоятельно 

разработать и подобрать сценический 

внешний образ выбранного 

исторического персонажа (грим, 

прическа, одежда, манера говорить и 

двигаться);  самостоятельно подготовить видеоряд, дающий наглядную 

информацию зрителю о выбранном историческом персонаже. 



64 
 

Во время защиты учебных проектов  студенты – первокурсники вспомнили 

такие исторические  личности, как Великая киевская княгиня Ольга, Великая 

московская княгиня Софья Палеолог,  императрица Елизавета Петровна, 

императрица Екатерина Вторая, жены  декабристов   – М.Н. Волконская и  

Е.Трубецкая, женщины-воины: Н.Дурова, участницы Первой мировой и Великой 

Отечественной  войн. Дополняя 

рассказы о великих женщинах 

стихами, танцами, романсами, 

преподавателю и студентам удалось 

полнее представить важные 

периоды нашей истории и судьбы 

женщин, создавших и передавших 

последующим поколениям такие 

нравственные ориентиры, которые 

должны быть  образцом для 

подражания в сегодняшнюю эпоху. 

 

Безусловно, и обучающие, и воспитательные цели предложенного 

мероприятия достигнуты: повышен познавательный интерес к отечественной 

истории через воспитание уважения и благодарности к исторической 

деятельности и нравственному подвигу известных женских персонажей  русской 

истории;  продолжено формирование ответственности, аккуратности, 

трудолюбия при выполнении поставленных  перед обучающимися  творческих 

задач. 

 

Преподаватель русского языка и литературы – Влодавская Е.А.  
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