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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы (программы 

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

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла (за счёт вариативной части). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель - обеспечить общее понимание основ цифровой экономики, особенностей и возможностей 

цифровых технологий, их влияния на экономику в целом и на развитие отдельных отраслей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1-правильно моделировать ситуацию с учетом особенностей цифровой экономики, выделять и 

соотносить негативные и позитивные факторы цифровой трансформации, определять степень их 

воздействия на макро- и микроэкономические показатели, на возможности ведения бизнеса; 

У2-применять современные экономико-математические методы; 

У3-составлять бизнес-план. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1-основные понятия цифровой экономики;  

З2-базовые понятия ключевых цифровых технологий; 

З3-основы правового регулирования вопросов использования и внедрения цифровых технологий; 

З4-государственную политику, направленной на цифровизацию экономики, роли региональных 

органов власти и органов местного самоуправления в развитии цифровой экономики; 

З5-виды и структуру бизнес-планов; 

З6-этапы составления бизнес-план. 

З7-кибербезопасность 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных, общих 

компетенций и ключевых компетенций цифровой экономики: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

 

ВД. Развить способность к обеспечению собственной занятости путём разработки и реализации 

предпринимательских бизнес – идей. 

ПК.01. Коммуникация и кооперация в цифровой мультикультурной среде – данная компетенция 

предполагает умения человека в комплексной мультикультурной среде использовать различные 

цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; 

важным условием успешного взаимодействия и конструктивной коммуникации является наличие 

необходимых личностных качеств для взаимодействия с людьми, умение слушать, слышать и понимать 

собеседника (эмпатия) и т.п. 

ПК.02. Саморазвитие в условиях неопределенности – компетенция определяется способностью и 

мотивацией человека ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития (в том числе использую цифровые средства) других 

необходимых компетенций; умение учиться неразрывно связано с саморегуляцией, как один из 

ключевых элементов компетенции, предполагающий контроль за своим состоянием, в том числе 

эмоциональным, при достижении поставленных целей, что также способствует обеспечению обучения в 

течение всей жизни. 

ПК. 03. Креативное мышление – проявление данной компетенции связано с возможностью 

генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, абстрагироваться от стандартных 
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моделей - перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов. 

ПК.04. Управление информацией и данными – компетенция определяется способностью человека 

искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и 

передавать информацию с использованием цифровых инструментов, а также наличием алгоритмов и 

«фильтров» при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного 

использования полученной информации для решения задач. 
В содержании программы предусмотрено использование электронного образовательного ресурса 

для дистанционной формы обучения.  Учебно – методический комплекс дисциплины содержит 
лекционный материал, презентации, комплект контрольно – измерительных материалов, в том числе и 
при дистанционной форме обучения.   

 Электронный ресурс цифровой образовательный среды СПО PROF образование 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  42 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося  8 

  

Промежуточная аттестация в форме  – дифференцированного  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы и самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды ОК, ПК 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы цифровой компетенции   

Тема 1.1. Основные 

понятия цифровой 

компетенции 

Содержание   

1 Понятие цифровой экономики. Концепция цифровой экономики. Этапы развития 

цифровой экономики. Составляющие цифровой экономики. Отрасли цифровой 

экономики. 

4 ОК 02, ОК 10, 

ОК 11 

2 Технологии цифровой трансформации экономики Цифровая безопасность 2  

3 Технологические основы цифровой экономики.  

Распределенные вычисления и хранилище данных (облачное хранение). 

Интернет вещей, подключенный (умный) дом и умные города. Искусственный 

интеллект, робототехника, 3-D печать: экономическая эффективность, плюс и 

минусы. 

2  

Тема 1.2. Нормативное 

регулирование цифровой 

среды в РФ 

Содержание   

1 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»: цели и задачи 

развития цифровой экономики - экономического уклада, переход на 

качественно новый уровень использования информационно - 

телекоммуникационных технологий во всех сферах социально-экономической 

деятельности. Функции государства и правовое обеспечение перехода к цифровой 

экономике. Национальные Федеральные проекты. 

4 ОК 02, ОК 10, 

ОК 11 

2 Система управления цифровой трансформацией региона 2  

Тематика практических  работ:   

 Практическое занятие № 1 Деловая игра «Цифровизация региона (города)» 2  

Тема 1.3.  Полная 

платформа цифровой 

экономики. Индустрия 

Содержание   

1 Концепция «Индустрия 4.0» и соответствующие цифровые технологии 

Индустриальная революция 4.0  

2 ОК 02, ОК 10, 

ОК 11 
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4.0. 2 Понятие big data. Новые подходы к накоплению и обработке данных в экономике и 

финансах на микро- и макроуровнях. Межстрановые сопоставления. 

2  

Тематика практических  работ:   

 Практическое занятие № 2 Анализ блокчейн-платформ 2  

Тема 1.4. Модели 

электронного бизнеса 
Содержание   

1 Модели электронного бизнеса: виды и краткая характеристика.  2 ОК 02, ОК 10, 

ОК 11 2 Факторы ценности в моделях электронного бизнеса. 

Тематика практических  работ:   

 Практическое занятие № 3 Модель электронного бизнеса «Бизнес для Бизнеса» 2  

 Практическое занятие № 4 Модель электронного бизнеса «Бизнес для 

Потребителя» 

2  

 Практическое занятие № 5 Модель электронного бизнеса «Потребитель для 

Потребителя», «Государство для бизнеса», «Государство для Потребителя» 

2  

Тема 1.5. Краудсорсинг и 

краудфандинг: новые 

возможности для бизнеса 

Содержание   

1 Крауд-технологии, краудфандинг, краудсорсинг, бизнес, предприниматель, 

частный предприниматель, стартап, малое предпринимательство, малый 

бизнес, сбор средств  

2 ОК 02, ОК 10, 

ОК 11 

Тематика практических  работ:   

1 Практическое занятие № 6 Анализ мировых краудсорсинговых платформ 2  

Тема 1.6. Современный 

рынок электронной 

коммерции 

Содержание   

1 Интернет-представительство компании. Способы организации интернет-

представительства, их достоинства и недостатки. Виды хозяйственной 

деятельности в сети Интернет. Интернет-банкинг. Интернет-магазин. Алгоритм 

работы интернет магазина. Отличия интернет-магазина от других форм ведения 

бизнеса посредством сети Интернет. Преимущества и недостатки интернет-

магазина по сравнению с другими формами торговли. Взаимосвязь интернет-

магазинов и традиционной торговли. 

2 ОК 02, ОК 10, 

ОК 11 

2 Законы, регулирующие электронную коммерцию в России. Наиболее типичные 

правонарушения в сфере электронной коммерции. Налогообложение 

предприятий электронной коммерции. Проблема авторских прав. Проблема 

контроля за распространением информации. 

2  

Тематика практических  работ:   

 Практическое занятие № 7 Интернет-магазин. 2  
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 Практическое занятие № 8 Интернет-банкинг. 2  

Тема 1.7. Электронный 

маркетинг 
Содержание   

1 Интернет-маркетинг. Виды интернет-рекламы: контекстная и баннерная. 

Поисковая оптимизация. Электронные рассылки. Статистика покупок 

Электронные программы лояльности. Спам. Организация маркетинговых 

исследований при помощи сети Интернет. Взаимодействие с потребителем во 

всемирном информационном пространстве.  

2 ОК 02, ОК 10, 

ОК 11 

 Тематика практических  работ:   

 Практическое занятие № 9: Интернет-маркетинг: контекстная и баннерная 

реклама 

2  

 Практическое занятие № 10: Интернет-маркетинг: SMM 2  

 Практическое занятие № 11: Интернет-маркетинг. SEO 2  

 Практическое занятие № 12: Итоговое занятие Зачет E-mail маркетинг 2  

  Дифференцированный зачёт 2  

Самостоятельная внеурочная работа: 

- Проработка конспектов учебных занятий 

- Поиск информации по тематике дисциплины на сайтах Интернета 

-  

17  

Всего: 50  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; стенды; учебно-методический комплекс; наглядные пособия. 

Технические средства обучения: компьютеры с программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и выходом в Интернет, проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р  

2. Нетёсова, О. Ю.  Информационные технологии в экономике : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 178 с. 

3. Лапидус, Л. В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и 

электронной коммерцией : учебник / Л.В. Лапидус. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 479 с. 

4. Маркова, В. Д. Цифровая экономика : учебник / В.Д. Маркова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 186 с. 

5. Балдин, К. В. Информационные системы в экономике : учебное пособие / К. В. 

Балдин. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 218 с. 

6. Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 2 : учебник 

для среднего профессионального образования / В. В. Трофимов [и др.] ; под редакцией В. В. 

Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 245 с 

 

Дополнительная литература 

7. Стрелец И. А.Новая экономика и информационные технологии: монография. М.: 

Экзамен, 2006.-256 с. 

8. Шваб К . Четвертая промышленная революция: пер. с англ. - М.: Издательство "Э", 

2017. - 208 с. (Top business award). 

9. Стрелец И. А.Влияние новых технологий на экономическое поведение 

потребителей и фирм//США и Канада: экономика, политика, культура. 2008. No 8. С. 63-72.  

 

 Интернет-ресурсы: 

10. Материалы Всемирного экономического форума в Давосе URL: 

https://www.weforum.org/ 

11. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» URL: http://d-

russia.ru/wp-content/uploads/2017/05/programmaCE.pdf/ 

12. Прохоров А. Цифровая трансформация в цифрах. URL: 

http://www.osp.ru/os/2016/02/13049319/ 

13. 4.Measuring the Information Society Report 2016 URL: http://www.itu.int/ 

14. 5.United Nations e-government survey 2016. United Nations, New York, 2016. 

URL:http://publicadministration.un.org 

15. 6.World Bank Digital Dividends URL: http://documents.worldbank.org/curated/ 

en/896971468194972881/pdf/102725-PUB-Replacement-PUBLIC.pdf/  

16. 7.Einav, L., J. D. Levin. (2013) “The data revolution and economic analysis.” 

Working paper no. w 19035. National Bureau of Economic Research. 

http://www.nber.org/papers/w19035/ 

17. 8.Heffetz, O., and K. Ligett. (2014) “Privacy and Data-Based Research.” Journal of 

Economic Perspectives, 28 (2): pp. 75-98. URL: 

https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.28.2.75/ 

https://www.weforum.org/
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/05/programmaCE.pdf/
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/05/programmaCE.pdf/
http://www.osp.ru/os/2016/02/13049319/
http://www.itu.int/
http://publicadministration.un.org/
http://www.nber.org/papers/w19035/
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.28.2.75/
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18. 9.Choi, H., H. Varian (2009) “Predicting the present using Google Trends” Working 

paper.URL: 

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/ru//googleblogs/pdfs/google_predicti

ng_the_present.pdf/10.Varian, H. (2014) "Machine learning: New tricks for econometrics." Journal 

of Economic Perspectives, 28 (2): pp. 3-28. URL: 

https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.28.2.3/ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущей и промежуточной аттестации. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения:  

применять современные экономико-

математические методы; 

Наблюдение и экспертная оценка результатов 

выполнения заданий на Практических 

работах 1-12 

составлять бизнес-план Наблюдение и экспертная оценка результатов 

выполнения заданий на Практических 

работах 1-12 

правильно моделировать ситуацию с учетом 

особенностей цифровой экономики, 

выделять и соотносить негативные и 

позитивные факторы цифровой 

трансформации, определять степень их 

воздействия на макро- и 

микроэкономические показатели, на 

возможности ведения бизнеса. 

Наблюдение и экспертная оценка результатов 

выполнения заданий на практических № 1-12 

Знания:  

виды и структуру бизнес-планов; Наблюдение и экспертная оценка  

этапы составления бизнес-плана Практические занятия, выполнение 

профессиональной задачи 
основные понятия цифровой экономики;  

базовые понятия ключевых цифровых 

технологий; 

Оценка результатов опроса по теме 1.1 

основы правового регулирования вопросов 

использования и внедрения цифровых 

технологий; 

Оценка результатов опроса по теме 1.2 

государственную политику, направленной на 

цифровизацию экономики, роли региональных 

органов власти и органов местного 

самоуправления в развитии цифровой экономики; 

Оценка результатов устного опроса по теме 1.3 -

1.7  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений: 

 
Результаты 

(освоения общих компетенций) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 
ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

- соответствие информации, 

полученной в процессе поиска 
Наблюдение и интерпретация 

результатов деятельности 

https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.28.2.3/
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эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

для принятия эффективного 

управленческого решения в 

стандартной и нестандартной 

ситуации и для личностного 

развития; 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- демонстрирует навыки 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Наблюдение и интерпретация 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

ВД. Развить способность к 

обеспечению собственной 

занятости путем разработки 

и реализации 

предпринимательских 

бизнес-идей; 
 

сущность  плана  счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций;  

теоретические    основы    

разработки и применения плана 

счетов бухгалтерского учета       в 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки 

рабочего плана    счетов    

бухгалтерского учета организации; 

классификация счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

 два  подхода  к  проблеме 

оптимальной организации   рабочего   

плана   счетов - автономию            

финансового и управленческого   

учета   и объединение финансового и 

управленческого учета; 

первичной бухгалтерской 

документации 

Текущий контроль в форме: 

опроса; 

защиты практических работ; 

контрольных работ 

ПК. 01. Коммуникация и 

кооперация в цифровой 

мультикультурной среде – 

данная компетенция 

предполагает умения человека 

в комплексной 

мультикультурной среде 

использовать различные 

цифровые средства, 

позволяющие во 

взаимодействии  

с другими людьми достигать 

поставленных целей; важным 

условием успешного 

взаимодействия и 

конструктивной коммуникации 

является наличие необходимых 

личностных качеств для 

взаимодействия с людьми, 

умение слушать, слышать  

и понимать собеседника 

(эмпатия) и т.п. 

- распределение обязанностей 

внутри трудового коллектива; 
- выстраивание доброжелательных 

отношений с людьми в процессе 

трудовой деятельности; 
- разрешение конфликтных ситуаций 

Наблюдение и интерпретация 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

ПК. 02. Саморазвитие в - демонстрирует способность и Наблюдение и интерпретация 
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условиях неопределенности – 

компетенция определяется 

способностью и мотивацией 

человека ставить себе 

образовательные цели под 

возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы 

решения и средства развития  

(в том числе использую 

цифровые средства) других 

необходимых компетенций; 

умение учиться неразрывно 

связано с саморегуляцией, как 

один из ключевых элементов 

компетенции, предполагающий 

контроль за своим состоянием, 

в том числе эмоциональным, 

при достижении поставленных 

целей, что также способствует 

обеспечению обучения в 

течение всей жизни. 

мотивацию ставить себе 

образовательные цели под 

возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и 

средства развития  

(в том числе использую 

цифровые средства) других 

необходимых компетенций;  

- демонстрирует саморегуляцию, 

как один из ключевых элементов 

компетенции, предполагающий 

контроль за своим состоянием, в 

том числе эмоциональным, при 

достижении поставленных целей, 

что также способствует 

обеспечению обучения в течение 

всей жизни. 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

ПК.03. Креативное мышление – 

проявление данной 

компетенции связано  

с возможностью генерировать 

новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, 

абстрагироваться от 

стандартных моделей - 

перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, 

выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов. 

- генерирует новые идеи для 

решения задач цифровой 

экономики, абстрагироваться от 

стандартных моделей - 

перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, 

выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов. 

Наблюдение и интерпретация 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

ПК. 04. Управление 

информацией и данными – 

компетенция определяется 

способностью человека искать 

нужные источники 

информации и данные, 

воспринимать, анализировать, 

запоминать и передавать 

информацию с использованием 

цифровых инструментов, а 

также наличием алгоритмов и 

«фильтров» при работе с 

полученными из различных 

источников данными с целью 

эффективного использования 

полученной информации для 

решения задач. 

- демонстрирует навыки 

использования информационно-

коммуникационных технологий с 

целью эффективного 

использования полученной 

информации для решения задач. 

Наблюдение и интерпретация 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения программы 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный 

потенциал для защиты национальных интересов России. 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей;  

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, 

волонтера, общественного деятеля. 

ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей ЛР 7 

Признающий ценность непрерывного образования ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых 

мероприятиях 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие 

жизненные задачи 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации  ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению. 

ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, критического 

осмысления накопленного опыта. 

ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить. 

ЛР 19 
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Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации. 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 

ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости. 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав 

или унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 

ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам. 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 

ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости. 

ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 36 
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6. МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИИ УД СОГЛАСНО КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные  Коды ЛР 

09 День знаний (радиолинейка, 

единый классный час) 

2 курс Территория 

техникума 

заместитель 

директора по 

УВР, 

кл.руководители, 

преподаватели 

1-32 

 День профессионально-

технического образования в 

России 

2 курс Территория 

техникума 

заместитель 

директора по 

УВР, 

кл.руководители, 

соц.педагог, 

педагоги 

доп.образования 

1-32 

 День Учителя (день 

студенческого самоуправления) 

2 курс Территория 

техникума 

заместитель 

директора по 

УВР, 

кл.руководители, 

соц.педагог, 

педагоги 

доп.образования 

1-
3,5,14-

16 
6-8,11-
12,19 
20-22 

10 Международный день повара 2 курс Территория 
техникума 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

УПР, 

кл.руководители, 

соц.педагог, 

педагоги 

доп.образования 

1-32 

02 Региональная научно-

практическая конференция 

«Шаг в науку» 

2 курс Территория 
техникума 

заместитель 

директора по 

УМР, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

преподаватели 

1-32 

 День российской науки (единый 

классный час) 

2 курс Территория 
техникума 

заместитель 

директора по 

УВР, 

кл.руководители 

1-32 

 
Круглый стол «Права и 

обязанности гражданина» 

2 курс 
Территория 

техникума 

Преподаватели 

 

1-

3,5,14-

16 

03 Областной фестиваль 

кулинарного 
2 курс Территория 

техникума 

заместитель 

директора по 

6-8,11-

12,19 
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искусства «Кулинарный олимп» УПР, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

кл.руководители, 

соц.педагог 

4,13,17-

18,23-

30 20-

22 

04 Всемирный день здоровья (4-9 

апреля по отдельному плану) 

2 курс Территория 

техникума 

заместитель 

директора по 

УВР, 

кл.руководители, 

соц.педагог, 

руководитель 

БЖ, 

руководитель 

физ.воспитания 

9-10 

20-22 

05 День кондитера в России 2 курс Территория 
техникума 

заместитель 

директора по 

УПР заместитель 

директора по 

УВР, 

кл.руководители, 

соц.педагог 

4,13,17-

18,23-

30 

20-22 

 День российского 

предпринимательства (встреча с 

выпускниками техникума) 

2 курс Территория 
техникума 

заместитель 

директора по 

УПР 

заместитель 

директора по 

УВР, 

кл.руководители, 

соц.педагог 

4,13,17-

18,23-

30 

20-22 

06 День здорового питания и 

отказа от излишеств в еде 

2 курс Территория 
техникума 

заместитель 

директора по 

УПР заместитель 

директора по 

УВР, 

кл.руководители, 

соц.педагог 

6-8,11-

12,19 

20-22 

4,13,17-

18,23-

30 9-10 

 
 
 

 

 

 


	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	3. условия реализации программы дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения текущей и промежуточной аттестации.

