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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в специальность: общие компетенции профессионала 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена ГБПОУ КО «ККСТ» по специальности СПО 19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области инженерного дела, технологии и технических наук при наличии 

основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий 

формам обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ППССЗ. 
 

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

дисциплины: 

Базовая часть - не предусмотрено  

       Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю развития среднего образования в России; 

- структуру, современное сотояние предприятий мясной промышленности; 

- структуру колледжа (включая функции подразделений); 

- правила организации учебного процесса в учебном заведении среднего  

  профессионального образования; 

- структуру и содержание ФГОС; 

- виды и формы учебного процесса; 

- организацию работы обучающегося в колледже; 

- общие аспекты деятельности  техника-технолога мясной отрасли; 

- квалификационную характеристику выпускника данного направления. 

 
Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД) ППССЗ СПО по специальности 19.02.07 

Технология молока и молочных продуктов (молочная промышленность) : 

ВПД 5.2.1. Приемка и первичная обработка молочного сырья. 

ВПД 5.2.2. Производство цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных 

продуктов детского питания. 

ВПД 5.2.3. Производство различных сортов сливочного масла и продуктов из 

пахты. 
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ВПД  5.2.4. Производство различных видов сыра и продуктов из молочной 

сыворотки. 

ВПД 5.2.5. Организация работы структурного подразделения. 

ВПД 5.2.6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК) (Приложение 1):  
ОК 1. Принимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышения 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

 - самостоятельной работы обучающегося 16  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

эссе 

создание презентации 

составление конспекта 

составление реферата 

2 

1 

11 

2 

Промежуточная  аттестация в форме   зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел I  

Среднее профессиональное 

образование: история, 

современность, будущее 
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Тема 1.1  

Российское образование на 

современном этапе 

 

Содержание учебного материала 

2 

1 Модернизация образования: сущность и потребность. Приоритетные 

национальные проекты.  

1 

2 Цели и задачи курса «Введение в специальность: общие компетенции 

профессионала».  

Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа: составление конспекта на тему: «Место 

дисциплины «Введение в специальность: общие компетенции профессионала» 

в системе учебных дисциплин. 

1 

Тема 1.2  

Среднее специальное 

образование в России 

 

Содержание учебного материала 

2 
1 История возникновения, современное состояние среднего специального 

образования в России. Среднего профессиональное образование в 

Калужской области: история, современность, будущее. 

2 

Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа:  составление реферата  на тему: «Зарубежное 

среднее профессиональное образование: история, современность, будущее» 
1 

Тема 1.3 

ККСТ и его место в 

регионе 

 Содержание учебного материала  

1 История колледжа. Структура колледжа. Функции подразделений 

колледжа. Региональная значимость. 
2 2 

Практические занятия  не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа: составление конспекта на тему: «Повышение 

качества подготовки будущих специалистов». 
1 
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Раздел II  

Среднее специальное 

учебное заведение и СПО 

 
 

24 

 

Тема 2.1 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

Содержание учебного материала 

2 
1 Сущность, структура, содержание, требования к освоению основной 

профессиональной образовательной программы. Базисный учебный 

план. График учебного процесса. 

2 

Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа: составление конспекта на тему: «Дорожные карты, 

их структура и содержание». 
1 

Тема 2.2 

Компетентностный подход 

в ФГОС 

Содержание учебного материала 

2 1 Компетенции и их виды. Контроль. Условия реализации. Модули и их 

структура. 

2 

 
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа: составление конспекта на тему: «Идеи 

компетентностного подхода в образовании». 
1 

Тема 2.3 

 Основы самоорганизации 

учебной деятельности 

Содержание учебного материала 

2 1 Динамическое чтение. Конспектирование. Таблицы и схемы.  2 

2 Внимание. Память. Коммуникации. Время. 

Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа: составление реферата на тему: «Исследование 

мотивации учебной деятельности и саморегуляции обучающегося». 
1 

Тема 2.4 

Учеба как вид 

деятельности 

обучающегося 

Содержание учебного материала 

2 
1 Мотивация (как бороться с ленью). Культура умственного труда 

обучающегося.   Организация учебного процесса, его виды. 
 
2 

 
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа:  составление конспекта на тему: «Виды занятий. 

Подготовка к занятиям, зачетам, экзаменам». 
1 
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Тема 2.5  

Учебная группа 

 

Содержание учебного материала  

2 1 Права и обязанности обучающегося. Куратор. Трудности начинающего 

обучающегося. Типология обучающегося. 

2 

Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа: конспектирование на тему: «Психологическая 

характеристика обучающегося». 
1 

Тема 2.6  

Организация научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающегося 

Содержание учебного материала 

2 

 

 
2 

1 Учебная и научная методика организации  научного исследования. 

2 Поиск научной литературы. Научная статья. 

Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа: конспектирование на тему:                               

«Компетенции обучающегося, формируемые в результате научно-

исследовательской деятельности». 

1 

Тема 2.7  

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 Курсовая работа (проект): структура, содержание, оформление. Дипломная 

работа: структура, содержание, оформление. Доклад. Выступление. 
 

 
2 2 Реферирование. Рецензирование. Отзыв. Аннотирование научной и 

технической литературы. 

Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа:  

конспектирование на тему: «Сопоставительные характеристики видов 

внеаудиторной работы». 

2 

Раздел III 

Профессиональная 

деятельность 

 

15 

Тема 3.1 

История отрасли 

Содержание учебного материала 

2 1 История производства мяса и мясных продуктов в России и Калужской 

области. Современное состояние отрасли. 

1 

Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа:  1 
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конспектирование на тему:   «Перспективы развития мясной отрасли региона»                                                  

 

Тема 3.2. 

Предприятие молочной 

отрасли 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

 
2 1 Структура современного предприятия молочной промышленности. 

Классификация предприятий отрасли.  

2 Виды молочной продукции. Стандартизация, унификация, сертификация 

молочной продукции. 

3 Научно-техническая политика в области здорового питания и 

продовольственной безопасности. 

Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа: создание презентации                                      

«Современное молокоперерабатывающее  предприятие региона» 
1 

Тема 3.3 

Кадры молочной 

индустрии 

Содержание учебного материала 

2 
2 

1 Виды трудовой деятельности на предприятии. Квалификация техника-

технолога, виды его деятельности. 

 

Практические занятия не предусмотрено  

 Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа: конспектирование на тему:                                 

«Современное состояние переработки и реализации молочной продукции» 
1 

Тема 3.4 

Компетенции 

профессионала 

Содержание учебного материала 

 

2 1 Общие и профессиональные компетенции техника-технолога молочной 

промышленности.  

2 

2 Должностные обязанности техника-технолога. 

Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа: эссе «Роль образования в формировании 

профессиональных качеств» 

 

1 

Тема 3.5 Содержание учебного материала 2 
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Профессия и я 1 Моя будущая профессия. Плюсы и минусы профессии. Социальная 

значимость профессии. 
 

2 

 

Практические занятия 

 

не предусмотрено 
 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа: эссе «Моя будущая профессия» 1 

Тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета по технологии мяса и мясных продуктов;  библиотеки и читального зала с 

выходом в сеть Интернет; лаборатории не предусмотрено; мастерских – не 

предусмотрено. 

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, таблицы 

Технические средства обучения:  

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

- экран 

- ноутбук 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- не предусмотрено 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основная литература 

Для преподавателей 
 

1. Закон Российской Федерации  «Об образовании» от 26.12.2013г.  № 273 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.07  Технология 

молока и молочных  продуктов, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15.06.2010 г. № 616 

3. Зайчик, Ц.Р. Введение в специальность. М.: ДеЛи принт, 2008.-448с. 

4. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие/М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2009.- 244с. 

5. Очерки истории пищевой промышленности Калужского края. Калуга: 

ЭЙДОС,2005.-110с. 

 

Для обучающихся 

1. Закон Российской Федерации  «Об образовании» от 26.12.2013г.  № 273 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.07 Технология 

молока и молочных продуктов, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15.06.2010 г. № 616 

3. Зайчик, Ц.Р. Введение в специальность. М.: ДеЛи принт, 2008.-448с. 

4. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие/М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2009.- 244с. 
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Дополнительная литература 

Для преподавателей 

 

1. Бредихин, С.А., Космодемьянский Ю.В., Юрин В.н. Технология и техника 

переработки молока. - М.: Колос, 2003.-400с. 

2. Горбатова, К.К. Биохимия молока и молочных продуктов. С-Пб.: ГИОРД, 

2003.-400с. 

3. Медухо, О.А., Шемарин, Н.Н. Этапы развития  науки и техники. Тула: ТГУ, 

1999.-94с. 

4. Нечаев, А.П., Шуб, И.С, Аношина О.М. Технология пищевых производств. 

М.:КолосС., 2005.-768с. 

5. Сергеев, В.Н. Пищевая и перерабатывающая промышленность. М.: 

Пищепромиздат, 2005.-530с. 

 

Для обучающихся 

1. Бредихин, С.А., Космодемьянский Ю.В., Юрин В.н. Технология и техника 

переработки молока. - М.: Колос, 2003.-400с. 

2. Горбатова, К.К. Биохимия молока и молочных продуктов. С-Пб.: ГИОРД, 

2003.-400с. 

3. Медухо, О.А., Шемарин, Н.Н. Этапы развития  науки и техники. Тула: ТГУ, 

1999.-94с. 

4. Нечаев, А.П., Шуб, И.С, Аношина О.М. Технология пищевых производств. 

М.:КолосС., 2005.-768с. 

5. Сергеев, В.Н. Пищевая и перерабатывающая промышленность. М.: 

Пищепромиздат, 2005.-530с. 
 

Интернет-ресурсы 
 

www.moloprom.ru 

 

www.foodprom.ru 

 

www.dairyunion.ru 

 

www. milkbranch.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moloprom.ru/
http://www.dairyunion.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- историю развития среднего образования в 

России; 

 

 

Опрос, реферат как отчет о самостоятельной 

работе  

- структуру, совревменное сотояние 

предприятий молочной промышленности; 

Опрос, конспект, создание презентации как 

отчет о самостоятельной работе 

-  структуру колледжа (включая функции 

подразделений); 

Опрос, конспект 

- правила организации учебного процесса в 

учебном заведении среднего 

профессионального образования; 

Опрос, решение тестовых заданий 

- структуру и содержание учебного плана; Опрос, конспект  

- виды и формы учебного процесса; 
Опрос, решение тестовых заданий, отчет по 

самостоятельной работе 

- организацию работы обучающихся в 

колледже; 

Опрос, решение тестовых заданий 

- общие аспекты деятельностьи техника-

технолога молочной отрасли 

Конспект, опрос 

    - квалификационную характеристику 

выпускника данного направления 

Эссе как отчет о самостоятельной работе, 

опрос, решение тестовых заданий 
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Приложение 1 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 
Название ОК Технологии формирования 

ОК (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый  интерес. 

Уроки с элементами эвристической беседы, 

уроки-экскурсии, урок-фантазия  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы  и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Уроки-дискуссии, уроки-викторины, урок без 

учителя 

Технологии критического мышления 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не 

стандартных ситуациях и нести за них за 

ответственность. 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и  использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

Урок-поиск, урок-взаимообучение, 

урок-переговоры 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Урок-экспедиция, урок документальный 

практикум 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Практико-ориентированная технология 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Урок-взаимообучение  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

Проектная технология  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Технология контекстного обучения  
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Лоров  

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 


