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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки направлено
на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для
работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программным и иными
профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов,
классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня
образования.
Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц,
ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.
Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной программой
профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе установленных
квалификационных
требований
(профессиональных
стандартов)
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность. Завершается профессиональное обучение
итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен
проводится для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе
профессионального обучения и установления на этой основе квалификационных разрядов.
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и
проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований.
Согласно лицензии № 6138 от 20 марта 2013 года серия 38 Л01 № 0000808 в
муниципальном бюджетном вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении «Центр
образования г. Нижнеудинск» осуществляется профессиональная подготовка обучающихся 10 11 классов общеобразовательных школ по следующим профессиям:
Образовательные программы профессиональной подготовки
№ п/п

Код

1

16675

Повар

2

17353

Продавец продовольственных товаров

3

16437

Парикмахер

4

16199

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

5

19601

Швея

6

11442

Водитель автомобиля категории «В»

7

15135

Няня

Наименование профессии

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Модель выпускника должна содержать в себе элементы профессиональной
квалификации и элемент надпрофессиональной квалификации, т.е. коммуникационные навыки,
знание информационных технологий, знание смежных областей деятельности; социальную
компетентность, культурную компетентность, способность принимать ответственные
решения, управление личной профессиональной карьерой, навыки самообразования, умение
работать в команде.
В процессе обучения одной из важных задач является формирование профессионального
самосознания обучающихся, что требует в свою очередь воспитания профессионально значимых
качеств личности обучаемого.
Предполагаются следующие качества:
 самоприятие - подтверждение самому себе своей ответственности и закономерности
собственного бытия, гармонии и согласия внутренних образов «я», ощущения
способности к вхождению в социум, в свое профессиональное будущее;
 рефлексия - умение самоанализировать свои чувства, поступки, продвижение в
знаниях, динамику развития личностных качеств: проявлять волю к достижению
цели, коррекции развивающихся качеств, умение проявлять интерес к
учению и профессиональной деятельности;
 самопознание - способность видеть себя в развитии, определение своих
психофизиологических, физических, умственных состояний на данный момент,
знание своих потенциальных возможностей учения, профессиональной деятельности.
Объектом профессионального развития и формой реализации творческого
потенциала будущего специалиста в профессиональном труде являются направленность,
компетентность. Каждая характеристика представляет собой определенное сочетание или
комбинацию значимых личностных качеств, определяющих профессиональную модель
выпускника.
Модель выпускника с позиции профессиональной культуры можно рассматривать как
совокупность отдельных блоков личностных качеств, механизм воспитания которых должен
основываться на синергии воспитательного взаимодействия преподавателя и обучающихся.
Профессиональная подготовленность обучающихся

Личностные
качества
профессионального
взаимодействия

Личностные
качества
профессионального
роста

Личностные
качества
творческой
профессиональной
деятельности

Личностные
качества
профессиональной
самореализации

1.
Личностные качества профессионального взаимодействия.
Для успешной деятельности в коллективе сработанность более важна, чем взаимная
расположенность и симпатия. Но чаще всего приветливость, доброжелательность, искренность
вызывают ответную реакцию и удовлетворенно воспринимаются окружающими. Умение
считаться с интересами окружающих, вести себя так, чтобы рядом с тобой было удобно и
приятно работать другим людям - фундамент сотрудничества. В общении поведение одного
человека может быть мерой поведения другого, и таким образом, может быть ориентировано
на определенные нормы культуры. Если говорить о культурных нормах, можно говорить о

культуре поведения, культуре общения и культуре самовыражения, которые в свою очередь
выражают
нравственные
требования
общества.
Воспитание
обучающегося
как
высоконравственной личности ориентировано на развитие нравственных качеств: честности,
ответственности, обязательности, доброжелательности. Личность раскрывается, прежде
всего, с социальной стороны, включенной в систему общественных отношений. Поэтому одни
из важнейших характеристик личности - социальные статусы, которые она занимает в
различных сферах, группах, организациях.
Задача педагога - установить личностный контакт с обучающимися, постоянно проявлять
к ним интерес. Внимательно выслушивать. По возможности сказать комплимент, в особенности
тем обучающимся, у которых есть проблемы. Разработать цикл ярких коллективных
мероприятий с учетом интересов и возможностей каждого обучаемого, чтобы любой мог
реализовать себя и выглядеть с лучшей стороны. Содействовать повышению личностной
значимости, вовлекая их в различные виды деятельности. Ситуация успеха - взлет для
человека, своеобразный скачок на ступень выше в личностном развитии. Тем самым мы сможем
сформировать у обучающихся уверенность в себе.
2. Личностные качества профессионального роста.
Профессиональное развитие неотделимо от личностного - в основе того и другого лежит
принцип саморазвития. Продуктивное становление личности зависит не только от
жизнедеятельности человека, но и от благоприятных условий: физическое здоровье и внешние
данные. Современному обществу, производству нужны специалисты, способные плодотворно
работать в условиях жесткой рыночной конкуренции, что требует отменного здоровья,
физических сил, волевых качеств. Физическое воспитание - незаменимая часть общего
воспитания, которая способствует формированию социально необходимых качеств:
решительности, целеустремленности.
Требования к уровню подготовки выпускника включают: общие требования к его
образованности, подготовке по специальным дисциплинам, производственной практике. Но при
этом необходимо заложить требования, касающиеся личностных и деятельных качеств как
порядочность, добросовестность, ответственность, верность, надежность, честность. Знания
сами по себе не определяют качество подготовки выпускника. Конкурентоспособный
специалист - это человек, у которого помимо профессиональных знаний должны быть
сформированы, и мотивация к качественному труду, и эмоциональная устойчивость к
различным ситуациям, и умение управлять своим психическим состоянием.
3. Личностные качества творческой профессиональной деятельности.
Знания обучающихся носят системный характер. Они должны свободно владеть
научной терминологией, уметь использовать теоретические знания в профессиональной
деятельности, уметь осознанно проанализировать любое явление или процесс, сравнивая его с
образцом, отстаивая и высказывая свою точку зрения. Результатом обучения является
готовность обучающихся к самостоятельной профессиональной деятельности, способность
проектировать и прогнозировать результаты своей работы, которая носит исключительно
творческий характер.
4. Личностные качества профессиональной самореализации.
Профессионально-ценностные ориентации личности обусловлены потребностью
осознания его значимости для общества. Различные виды деятельности позволяют наиболее
полно проявить себя как личность, в соответствии со своими индивидуальными способностями.
Возможности самореализации в перспективе профессиональной деятельности зависимы от
активизации деятельности творческих коллективов, что позволяет усилить мотивацию
обучающихся к участию в общешкольных мероприятиях. Эти условия реализации
творческой активности и самодеятельности в учебно-познавательном и культурном
отношениях, которые направлены на умение преодолевать жизненные трудности, умение
преподнести себя, самосознание. инициативность, решительность, выносливость,
коммуникативность. Разностороннее воспитание является обязательным атрибутом каждого
человеческого «я». И от качества воспитания во многом зависит мировоззренческая,
культурно-нравственная наполняемость этого «я».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВАР»
Профессия – повар
Квалификация – 3 разряд
Повар 3 разряда должен знать:
- рецептуры, технологию приготовления, требования к качеству, правила раздачи
(комплектаций), сроки и условия хранения блюд;
- виды, свойства и кулинарное назначение картофеля, овощей, грибов, круп, макаронных и
бобовых изделий, творога, яиц, полуфабрикатов из котлетной массы, теста, консервов,
концентратов и других продуктов, признаки и органолептические методы определения их
доброкачественности;
- правила, приемы и последовательность выполнения операций по их подготовке к тепловой
обработке;
назначение,
правила
использования
технологического
оборудования,
производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, посуды и правила
ухода за ними.
Повар 3 разряда должен уметь:
- приготавливать блюда и кулинарные изделия, требующие простой кулинарной обработки;
- варить картофель и другие овощи, каши, бобовые, макаронные изделия, яйца;
- жарить картофель, овощи, изделия из котлетной массы (овощной, рыбной, мясной), блины,
оладьи, блинчики;
- запекать овощные и крупяные изделия;
- процеживать, протирать, замешивать, измельчать, формировать, фаршировать, начинять
изделия;
- приготавливать бутерброды, блюда из полуфабрикатов, консервов и концентратов;
- порционировать (комплектовать), раздавать блюда массового спроса.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ»
Профессия – Продавец продовольственных товаров
Квалификация – 2-й разряд
Продавец продовольственных товаров 2 разряда должен знать:
- ассортимент, классификацию, характеристику, назначение, питательную ценность и розничные
цены на товары;
- признаки доброкачественности товаров, нормы естественной убыли товаров и порядок их
списания;
устройство
и
правила
эксплуатации
обслуживаемого
торгово-технического
оборудования;
- приемы и методы обслуживания покупателей, пути сокращения товарных потерь и затрат
труда;
- рациональную организацию труда на рабочем месте, признаки платежеспособности
государственных денежных знаков;
- правила охраны труда и противопожарные мероприятия.
Продавец продовольственных товаров 2 разряда должен уметь:
- обслуживать покупателей, производить нарезку, взвешивать и упаковывать товары,
подсчитывать стоимость покупки, проверять реквизиты чека, выдавать покупки;
- осуществлять контроль за своевременным пополнением рабочего запаса товаров, их
сохранностью, исправностью и правильной эксплуатацией торгово-технологического
оборудования, чистотой и порядком на рабочем месте;
- подготавливать товары к продаже: проверять наименования, количество, сортность, цены,
состояние упаковки и правильность маркировки; распаковывать и осматривать внешний вид,
проводить зачистку, нарезку, разделку и разруб товаров;
- подготавливать рабочее место: проверять наличие и исправность оборудования, инвентаря и
инструмента, установку весов;
- получать и подготавливать упаковочный материал;
- размещать товары по группам, видам и сортам с учетом частоты спроса и удобства работы;
заполнять и прикреплять ярлыки цен;
- производить подсчет чеков (денег) и сдачу их в установленном порядке;
- убирать нереализованные товары и тару, подготавливать товары к инвентаризации;
- соблюдать правила охраны труда электро- и пожарной безопасности, пользоваться средствами
пожаротушения.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОПЕРАТОР ЭВМ И ВМ»
Профессия – Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.
Квалификация - 2 разряд

-

-

-

-

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2 разряда
должен знать:
правила технической эксплуатации вычислительных машин;
методы контроля работы машин;
рабочие инструкции;
макеты механизированной обработки информации;
формы обрабатываемой первичной документации;
нормы выработки;
виды носителей информации, включая перфокарты и перфоленты, характеристики
периферийных устройств, способы подключения периферийных устройств, варианты
устранения простейших сбоев;
основы законодательства;
основы профессиональной этики;
основы машинописи;
запись об использовании машинного времени и замеченных дефектах работы машин в
журнал по учету машинного времени;
правила охраны труда и здоровьесберегающие технологии, электро- и пожарной
безопасности, пользование средствами пожаротушения.
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2 разряда
должен уметь:
производить арифметическую обработку первичных документов на вычислительных
машинах различного типа с печатанием исходных данных и результатов подсчета на
бумажном носителе и без него;
выполнять суммирования, таксировки показателей однострочных и многострочных
документов;
вычислять проценты и процентные отношения, выполнять операции с константой,
возведение в степень, извлечение корня, хранение и накопление чисел и массивов данных;
проводить сортировку, раскладку, выборку, подборку, объединение массивов на
вычислительных машинах по справочным и справочно-группировочным признакам;
проверять правильность работы машин специальными контрольными приемами;
осуществлять внешний контроль принимаемых на обработку документов и регистрацию их в
журнале;
подготавливать документы и технические носители информации для передачи на следующие
операции технологического процесса;
оформлять результаты выполненных работ в соответствии с инструкциями;
производить установку операционных систем, подключение периферийных устройств,
установку антивирусных программ;
работать с шаблоном;
вводить текстовую информацию в беглом режиме;
выполнять правила охраны труда и противопожарной безопасности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «НЯНЯ»
Профессия – няня
Квалификация – 1 разряд
Няня 1 разряда должна знать:
– правила ухода за детьми в детских дошкольных учреждениях;
– правила ухода за детьми, престарелыми и больными на дому;
– режим дня для детей, престарелых и больных на дому;
– рецепты приготовления пищи;
–санитарно–гигиенические требования содержания помещений;

– правила санитарии и гигиены;
– правила и нормы охраны и безопасности труда, противопожарной безопасности.
Няня 1 разряда должна уметь:
– одевать, раздевать, умывать, кормить, купать, укладывать детей в постель в детских
дошкольных учреждениях;
– убирать помещения;
– ухаживать за детьми, престарелыми и больными на дому – приготавливать пищу,
кормить, мыть и убирать посуду, менять белье и одежду, подавать и убирать судно;
– обеспечивать санитарное состояние помещений, оборудования, инвентаря.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПАРИКМАХЕР»
Профессия – парикмахер
Квалификация – 3 разряд
Парикмахер 3-го разряда должен знать:
– строение и свойства кожи и волос;
– правила, способы и приемы выполнения работ;
– рецептуру красящих и химических смесей и их воздействие на кожу и волосы;
– устройство и правила эксплуатации аппаратуры и инструмента;
– виды материалов, препаратов, их назначение и нормы расхода;
– правила санитарии и гигиены;
– правила обслуживания и способы оказания первой медицинской помощи;
– основы моделирования причесок, макияжа;
–технологию изготовления постижерных изделий;
– направление моды в Российской Федерации и за рубежом;
– требования безопасности труда при выполнении парикмахерских работ.
Парикмахер 3 разряда должен уметь:
– расчесывать, стричь волосы взрослым и детям;
– укладывать и завивать волосы в соответствии с направлением моды и особенностями лица;
– завивать волосы на бигуди, щипцы химическим и электрическим способами (перманент);
– массажировать и мыть голову, наносить химические препараты и
растворы;
– производить окраску волос в разные цвета и оттенки, их обесцвечивание;
– стричь с учетом свойств кожи,
– выполнять работы с накладками и париками;
– дезинфицировать, чистить и проверять инструменты;
– соблюдать правила санитарии и гигиены; требования безопасности труда.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ШВЕЯ»
Профессия – швея
Квалификация - 2 разряд
Швея 2-го разряда должна знать:






методы и приемы выполнения простейших операций;
принцип работы обслуживаемого оборудования;
причины неполадок, возникающих при выполнении машинных работ;
рациональную организацию труда на рабочем месте;
правила и нормы охраны труда, электро- и пожарной безопасности

Швея 2-го разряда должна уметь:





выполнять на машинах или вручную простейшие операции по пошиву изделий из
различных материалов;
контролировать качество кроя, соответствие фурнитуры цвету и назначению изделия;
предупреждать и устранять дефекты продукции;
соблюдать правила охраны труда и промышленной безопасности, электро- и пожарной
безопасности, пользоваться средствами пожаротушения.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ВОДИТЕЛЬ»
В результате освоения программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «B» обучающиеся должны знать:
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
основы безопасного управления транспортными средствами;
цели и задачи управления системами «водитель - автомобиль - дорога» и «водитель автомобиль»;
особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
порядок вызова аварийных и спасательных служб;
основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения:
пешеходов, велосипедистов;
основы обеспечения детской пассажирской безопасности;
проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями
транспортных средств и их последствиями;
правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
современные рекомендации по оказанию первой помощи;
методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее
компонентов.
В результате освоения программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «B» обучающиеся должны уметь:
безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных
средств) в различных условиях движения;
соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством
(составом транспортных средств);
управлять своим эмоциональным состоянием;
конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном
движении;
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава
транспортных средств);
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства
(состава транспортных средств);
обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием,
размещение и перевозку грузов;
выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения;
информировать других участников движения о намерении изменить скорость и
траекторию движения транспортного средства, подавать предупредительные сигналы рукой;
использовать зеркала заднего вида при маневрировании;
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных
ситуаций в процессе управления транспортным средством (составом транспортных средств);
своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и
опасных дорожных ситуациях;
выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортном происшествии; совершенствовать свои навыки управления транспортным
средством (составом транспортных средств).

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Система оценки качества знаний обучающихся не ограничивается только проверкой
усвоения знаний и выработки умений и навыков по конкретному учебному предмету. Она
ставит более важную задачу: развивать у школьников умение контролировать себя, проверять и
находить свои ошибки, анализировать и искать пути их устранения. Итоговая отметка
выставляется с учетом фактического уровня подготовки, достигнутой учеником к концу
определенного периода.
Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных
достижений учащихся в цифрах или баллах.
Оценка учебных достижений - это процесс, по установлению степени соответствия
реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём,
системность
знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций,
характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности.
Система оценивания должна дать возможность определить насколько успешно ученик
освоил учебный материал или сформировал практический навык. Система оценивания должна
показывать динамику успехов учащихся в различных сферах познавательной деятельности. В
систему оценивания должен быть заложен
механизм поощряющий, развивающий,
способствующий
самооцениванию
обучающихся.
Система
оценивания должна
предусмотреть связи учитель - ученик, родитель - классный руководитель, администрация
- педагогический коллектив. Это обеспечит системный подход к формированию
учебного процесса, а, значит, и его целостность.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов
обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов, в соответствии с требованиями являются
знания, умения, навыки обучающихся, способность к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач, основанных на изучаемом материале. Оценка знаний, умений,
навыков обучающихся по предметам производится в соответствии с требованиями учебных
программ.
Задачи школьной отметки:
Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.
Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и
родителем.
Принципы выставления школьной отметки:
Справедливость и объективность – это единые критерии оценивания ЗУНов
обучающихся, известные ученикам заранее;
Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
Гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об учебных
достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать
результаты и сделать соответствующие выводы;
Незыблемость – выставленная учителем отметка не должна подвергаться сомнению
каждой из сторон (даже в случае конфликтной ситуации).
Функции отметки
Нормативная (сравнение с нормативом утвержденным Госстандартом);
Информативно-диагностическая (показывает, насколько глубоко изучен материал,
каковы затруднения, пробелы в знаниях обучающихся);
Стимулирующе-мотивационная.
Критерии выставления отметок
Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота
знаний, их обобщенность и системность:

полнота и правильность – это правильный, полный ответ;

правильный, но неполный или неточный ответ;

неправильный ответ;
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нет ответа.
При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их
количество:

грубые ошибки;

однотипные ошибки;

негрубые ошибки;

недочеты.
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по
пятибалльной системе.
Знания, умения и навыки учащихся при промежуточной аттестации определяются
следующими отметками: «отлично» («5»), «хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»),
«неудовлетворительно» («2»)
Отметку
«5»
- получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается
один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ,
представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную
тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях.
Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит
собственные примеры).
Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной
программы, но имеются две или три негрубые ошибки, или четыре недочета и объем ЗУНов
составляет 60-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ).
Отметку
«3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям
программы, однако имеется: 2 грубые ошибки и 3 недочета, или 1 грубая ошибка и 4 -5
негрубых, или 2-3 грубых ошибки и1 негрубая ошибка. Учащийся владеет ЗУНами в объеме
30-60% содержания (правильный, но не полный
ответ, допускаются
неточности
в
определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно
ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал
непоследовательно).
Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям
программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов
учащегося составляет 20-30% содержания (неправильный ответ).
Виды отметок
Текущие отметки выставляются учителем ежеурочно по поставленным на урок целям
деятельности учащихся.
Тематическая отметка (рейтинговая, бальная оценка) выставляется учителем после
изучения большой темы или раздела. У учителя есть право выбора формы проведения
тематического контроля, например, если учитель выбирает уровневую контрольную работу
и включает 6 заданий, то:

первые 3 задания (1/2 от объёма) это – задания репродуктивного уровня,
соответствующие
Государственному
образовательному стандарту. При правильном
выполнении этих заданий ставится отметка «3».

2 задания (1/3 от объёма) это – задания конструктивного уровня, превышающих
Госстандарт (применение знаний в нестандартной ситуации). При правильном выполнении
заданий репродуктивного уровня и конструктивного уровня ставится отметка «4».

1 задание (1/6 от объёма) это – задание творческого уровня, превышающее
Госстандарт (применение знаний в новой ситуации). При правильном выполнении заданий
репродуктивного, конструктивного и творческого уровней ставится отметка «5».
В случае использования рейтинговой отметки задание репродуктивного уровня
оцениваются в 1 балл каждое, второго конструктивного уровня в 2 балла, творческого уровня –
в 3 балла. Итого за работу ученик набирает 10 баллов, которые переводятся в отметки: 9-10

15
баллов – «5», 6-8 баллов – «4», 3-5 баллов – «3», 0-2 балла – «2». Если учитель выбирает в
качестве тематического контроля тестирование и включает в него 30 вопросов, то:

15 (1/2 от объёма) должны быть заданиями репродуктивного уровня,
каждое из которых оценивается в 1 балл (15 баллов);

10 заданий (1/3 от объёма) – это задания конструктивного уровня, каждое из
которых оценивается в 2 балла;

5 заданий (1/6 от объёма) – это задания творческого уровня, каждое из
которых оценивается в 3 балла (15 баллов).

Всего ученик набирает 50 баллов, которые переводятся в отметки:

45-50 баллов – «5»;

30-44 балла – «4»;

15-29 баллов – «3»;

менее 15 баллов «2».
Рейтинговая отметка используется при проведении тематического и периодического
контроля ЗУНов учащихся и при этом она выполняет информативно-диагностическую
функцию.
Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы
обучающихся, выставляет оценку в классный журнал и дневник обучающегося.
Оценка
Итогом акта оценивания учителем результатов учебной деятельности обучающихся
является оценка, которая в зависимости от уровня и способа отражения отношений может
выражаться знаком и интенсивностью эмоционального переживания, его вербальной версией,
оценочным суждением.
Оценка – это мнение о ценности, уровне или значении кого-нибудь, или чего-нибудь; это
словесная характеристика результатов действия («молодец», «оригинально», «а вот здесь не
точно, потому что»).
Задачи оценки:
 Формирование и корректировка ценностных отношений обучающихся.
 Формирование у учеников адекватной самооценки.
Принципы оценки:
 Объективность.
 Эмоциональность.
 Адекватность.
 Может даваться любому действию ученика, особенно успешному.
Функции оценки
 Ориентирующая функция - содействует осознанию учеником результатов
процесса деятельности и пониманию собственной роли в нём.
 Информирующая - даёт информацию об успехах и нереализованных возможностях
ученика.
 Корректирующая - способствует изменению действий ученика, его установок,
взглядов.
 Воспитывающая - создаёт условия для воспитания качеств личности, проявления
чувств и т.д.
 Социальная – влияет на самооценку, статус ученика в коллективе.
 Диагностическая - определяет уровень знаний,
сформированность умений,
качеств личности.
 Стимулирующая - способствует созданию
успеха,
поддержанию интереса к
деятельности и т.п.
Формы оценивания учащихся в учебной деятельности
От одобрения, похвалы, благодарности до высказывания отрицательных оценок.
Инструментарий по отслеживанию знаний умений и навыков каждого учащегося по учебным
предметам прописан в рабочих программах педагогов.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная программа профессиональной подготовки по профессии «Повар»
составлена для обучающихся 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений на основе
установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов).
Код
профессии: 16675. Срок обучения по профессии: 2 года. Форма обучения: очная. Количество
часов по программе 750 часов, из них теоретическое обучение – 424 часа, практическое
обучение – 326 часов.
Целью настоящей программы является профессиональная подготовка обучающихся 10 –
11 классов по профессии «Повар».
Основными задачами программы являются:
- формирование у обучающихся совокупности общих и профессиональных
компетенций, необходимых повару;
- развитие у обучающихся мотивируемой потребности в получении востребованной
профессии (специальности), в организации самозанятости на рынке труда;
- оказание обучающимся практико-ориентированной помощи в профессиональном
самоопределении, в выборе пути продолжения профессионального образования.
Программа включает: пояснительную записку, планируемые результаты освоения
программы, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных
предметов, оценочные материалы, перечень экзаменационных билетов, список литературы.
Теоретическое обучение в программе представлено общепрофессиональным и
профессиональным циклами.
В общепрофессиональном цикле обучающиеся изучают кулинарию – 160 часов;
организацию производства предприятий общественного питания – 64 часа; товароведение
пищевых продуктов – 64 час; основы физиологии питания, санитарии и гигиены – 64 часа;
оборудование предприятий общественного питания – 48 часов; основы калькуляции и учета –
24 часа.
В профессиональном цикле обучающиеся изучают основы технологий механической
кулинарной и тепловой обработки продуктов, включая различные виды теплового
оборудования, получают сведения о технологиях приготовления супов, соусов, блюд и гарниров
из круп, бобовых и макаронных изделий, из овощей, творога и яиц, из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной птицы, а также изделий из теста и напитков.
В общепрофессиональный и профессиональный циклы программы включены
лабораторно-практические работы, направленные на закрепление полученных знаний.
Содержимое лабораторно-практических работ разрабатывается преподавателем.
Программой предусмотрено практическое обучение, в процессе которого обучающиеся
овладевают навыками приготовления различных блюд под руководством мастера
производственного обучения и самостоятельно.
Промежуточная аттестация проводится в форме
зачетов, контрольных работ.
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного
экзамена.
К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять все
работы, предусмотренные квалификационными требованиями. Обучающиеся, освоившие
программу профессиональной подготовки, сдают в установленном порядке квалификационный
экзамен.
В результате освоения профессиональной подготовки у обучающихся формируются
профессиональные компетенции в соответствии с требованиями ЕТКС на 3 разряд.
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Обучающиеся, освоившие программу профессиональной подготовки, сдают в
установленном порядке квалификационный экзамен.
Обучающемуся, успешно сдавшему квалификационный экзамен, присваивается
квалификация «Повар» 3 разряда и выдается свидетельство установленного образца.
Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, получает справку установленного
образца.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Профессия – повар
Квалификация – 3 разряд
Повар 3 разряда должен знать:
- рецептуры, технологию приготовления, требования к качеству, правила раздачи
(комплектаций), сроки и условия хранения блюд;
- виды, свойства и кулинарное назначение картофеля, овощей, грибов, круп, макаронных и
бобовых изделий, творога, яиц, полуфабрикатов из котлетной массы, теста, консервов,
концентратов и других продуктов, признаки и органолептические методы определения их
доброкачественности;
- правила, приемы и последовательность выполнения операций по их подготовке к тепловой
обработке;
назначение,
правила
использования
технологического
оборудования,
производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, посуды и правила
ухода за ними.
Повар 3 разряда должен уметь:
- приготавливать блюда и кулинарные изделия, требующие простой кулинарной обработки;
- варить картофель и другие овощи, каши, бобовые, макаронные изделия, яйца;
- жарить картофель, овощи, изделия из котлетной массы (овощной, рыбной, мясной), блины,
оладьи, блинчики;
- запекать овощные и крупяные изделия;
- процеживать, протирать, замешивать, измельчать, формировать, фаршировать, начинять
изделия;
- приготавливать бутерброды, блюда из полуфабрикатов, консервов и концентратов;
- порционировать (комплектовать), раздавать блюда массового спроса.
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной подготовки
по профессии «Повар»
Всего часов
за курс
обучения

Формы
аттестации

№

Предметы

I.
1.
2.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
Кулинария
Организация производства предприятий
общественного питания
Товароведение пищевых продуктов
Основы физиологии питания, санитарии и гигиены
Оборудование предприятий общественного
питания
Основы калькуляции и учета
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Производственная практика

424
160
64

Экзамен
Зачет

64
64
48

Зачет
Зачет
Зачет

24
326
302

Зачет

Консультации
Квалификационный экзамен
Итого:

16
8
750

3.
4.
5.
6.
II.

Дневникотчет
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной подготовки
по профессии «Повар»
№
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Предметы
10 класс
Кулинария
Организация производства предприятий
общественного питания
Товароведение пищевых продуктов
Основы физиологии питания, санитарии и гигиены
Производственная практика
Итого:
11 класс
Кулинария
Оборудование предприятий общественного питания
Основы калькуляции и учета
Производственная практика
Консультации
Экзамен
Итого:
Всего:

Количество часов
80
64
64
64
132
404
80
48
24
170
16
8
346
750
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
2015/2016 учебный год

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по УПР

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр
образования г. Нижнеудинск»
__________ Е.Н Зиновьева
«___» _____________ 2015 г.

_____________Н.Н. Бобровникова
«___» _________________ 2015 г.

10 КЛАСС
Первая четверть
Вторая четверть
Третья четверть
Четвертая четверть
4 четверти
Летняя производственная практика

01.09. – 30.10.
09.11. – 29.12.
13.01. – 24.03.
01.04. – 31.05.
34 учебные недели
01.06. – 30.06
11 КЛАСС

Первая четверть
Вторая четверть
Третья четверть
Четвертая четверть
4 четверти

01.09.– 30.10.
09.11. – 29.12.
13.01. – 24.03.
01.04. – 15.05.
32 учебные недели
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5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
5.1. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «КУЛИНАРИЯ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 класс
№
1
2

Наименование разделов
Введение
Механическая и кулинарная обработка овощей и грибов.

3
4

Механическая кулинарная обработка рыбы и морепродуктов
Механическая кулинарная обработка мяса, мясопродуктов и
сельскохозяйственной птицы
Итого:

Кол-во часов
2
14
26
38
80

ПРОГРАММА
10 КЛАСС
Тема 1. Введение
Задачи курса, взаимосвязь с другими предметами. Кулинария как наука о рациональном
приготовлении пищи. Схема технологического процесса приготовления пищи. Понятие о сырье,
полуфабрикате, готовой продукции. Ознакомление с действующими сборникам рецептур блюд
и кулинарных изделий.
Тема 2. Механическая кулинарная обработка овощей и грибов.
Значение овощей в питании, классификация, подготовка к фаршированию, приготовление
полуфабрикатов. Технологический процесс, сырье, полуфабрикаты. Качественная оценка
овощей при приемке на производстве. Схема технологического процесса обработки овощей:
приемка, взвешивание, сортировка, мойка, очистка и промывание.
Правила обработки овощей: последовательность операций, сохранение витаминов, цвета
и пищевых веществ. Особенности обработки картофеля в зависимости от кулинарного
использования. Причины потемнения очищенного картофеля и способы предотвращения
потемнения. Формы нарезки картофеля, использование. Особенности обработки корнеплодов,
капустных, луковых овощей в зависимости от кулинарного использования; формы нарезки
перечисленных овощей, использование. Особенности обработки тыквенных, томатных и прочих
овощей; нарезка, кулинарное использование. Особенности обработки консервированных
овощей: сушеных, замороженных, соленых, маринованных, квашеных; кулинарное
использование. Приготовление котлетной массы из овощей, рецептура, условия и сроки
хранения.
Виды грибов, поступающих в предприятия общественного питания, их пищевое значение;
обработка свежих шампиньонов, вешенок, сушеных грибов, кулинарное использование,
условия и сроки хранения.
Тема 3. Механическая кулинарная обработка рыбы и морепродуктов.
Пищевая ценность, кулинарное использование, классификация, виды рыб. Требования к
качеству рыбы, поступающей в предприятия общественного питания.
Обработка рыбы: предварительная обработка (оттаивание мороженой рыбы, филе
промышленного изготовления). Обработка рыбы с костным скелетом. Способы разделки в
зависимости от размера и кулинарного использования (мелкой, средней, крупной).
Особенности разделки некоторых видов рыб (сом, навага, хек, камбала, ставрида и др.) и
новых видов, поступающих в предприятия общественного питания.
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Приготовление полуфабрикатов из рыбы: приемы, применяемые при изготовлении
полуфабрикатов – нарезка, отбивание, панирование и др. Приготовление котлетной массы из
рыбы, рецептура; характеристика полуфабрикатов из нее.
Использование пищевых отходов, нормы отходов. Требования к качеству, сроки и условия
хранения полуфабрикатов из рыбы.
Тема
4.
Механическая
кулинарная
обработка
мяса,
мясопродуктов
и
сельскохозяйственной птицы.
Товароведно-технологическая характеристика, строение тканей, химический состав,
значение в питании. Кулинарная обработка мяса, разделка и обвалка туш, приготовление
полуфабрикатов, рубленой и котлетной массы. Обработка костей и субпродуктов.
Пищевая ценность и характеристика птицы и дичи, обработка, заправка и приготовление
полуфабрикатов. Обработка мяса, мясных продуктов, птицы, дичи. Качественная оценка сырья
при приемке на производстве. Стадии обработки мяса: оттаивание, зачистка, промывание,
обсушивание, разруб, обвалка, жиловка и зачистка. Кулинарный разруб говядины, баранины,
свинины, использование частей. Приготовление полуфабрикатов из говядины, баранины,
свинины: крупнокусковые, порционные, мелкокусковые.
Приготовление котлетной массы из мяса, рецептура, нормы выхода. Требования к качеству
котлетной массы, сроки и условия хранения.
Обработка субпродуктов, птицы и дичи, кулинарное использование.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
КУЛИНАРИЯ
11 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование разделов
Тепловая и кулинарная обработка продуктов
Супы
Соусы
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий
Блюда и гарниры из овощей
Рыбные блюда
Мясные блюда
Блюда из яиц и творога
Холодные блюда и закуски
Сладкие блюда
Напитки
Изделия из теста.
Итого:

Кол-во часов
14
12
6
6
6
14
4
6
2
2
8
80

ПРОГРАММА
11 класс
Тема 1. Тепловая кулинарная обработка продуктов.
Характеристика способов обработки. Изменение пищевых веществ, в процессе тепловой
обработки. Значение тепловой обработки. Классификация и характеристика приемов тепловой
обработки. Понятие о процессах, происходящих в продуктах при тепловой обработке.
Варка и ее разновидности; жарка и ее разновидности. Комбинированные и
вспомогательные приемы тепловой обработки.
Тема 2. Супы.
Роль первых блюд в питании. Классификация. Технология приготовления бульонов.
Характеристика и технология приготовления супов.
Тема 3. Соусы.
Роль соусов в питании, классификация, приготовление мучных пассеровок.
Приготовление соусов с мукой и без муки. Соусы промышленного производства. Требования к
качеству, сроки хранения.
Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.
Значение в питании этой группы блюд. Каши, общая характеристика и правила варки.
Блюда из каш, бобовых и макаронных изделий. Условия и сроки хранения блюд. Блюда и
гарниры на круп, бобовых и макаронных изделий. Значение в питании. Подготовка круп,
бобовых и макаронных изделий к тепловой обработке.
Правила варки каш различной консистенции. Органолептическая оценка, использование,
нормы выхода.
Приготовление блюд из каш: котлеты и биточки, крупеник, запеканки, пудинги и др.,
оформление, отпуск, нормы выхода.
Крупяные гарниры: характеристика, использование, нормы выхода. Сроки и условия
хранения крупяных изделий.
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Варка бобовых и макаронных изделий. Приготовление блюд и гарниров из бобовых и
макаронных изделий и органолептическая сценка, оформление, нормы выхода, сроки и условия
хранения.
Тема 5. Блюда и гарниры из овощей.
Блюда из отварных, припущенных, жареных, тушеных, запеченных овощей. Ассортимент,
характеристика, органолептическая оценка, оформление, нормы выхода, отпуск; сроки и
условия хранения.
Приготовление овощных пюре и блюд из овощной котлетной массы, оформление, отпуск.
Овощные гарниры простые и сложные, их характеристика, органолептическая оценка,
использование, нормы выхода.

Тема 6. Рыбные блюда.
Значение в питании, процессы, происходящие при тепловой обработке рыбы,
классификация. Блюда из отварной, припущенной, жаренной, запеченной рыбы. Фарширование
рыбы. Блюда из котлетной массы, нерыбных морепродуктов.
Тема 7. Мясные блюда.
Значение в питании. Процессы, происходящие при тепловой обработке мяса. Блюда из
вареного, жаренного, тушеного, запеченного мяса. Блюда из рубленого мяса, котлетной массы и
субпродуктов. Требования к качеству, сроки хранения.
Тема 8. Блюда из яиц и творога.
Блюда из яиц и творога. Пищевая ценность блюд из яиц. Подготовка яиц к тепловой
обработке. Варка яиц. Яичницы и омлеты — органолептическая оценка качества, нормы
выхода, сроки хранения и реализации.
Блюда из творога. Приготовление сырников, вареников, запеканок и пудингов —
требования к качеству, нормы выхода, оформление, отпуск. Сроки, условия хранения и
реализации.
Тема 9. Холодные блюда и закуски.
Значение и классификация, общие принципы оформления, обработка гастрономических
товаров. Бутерброды. Салаты из сырых и вареных овощей. Винегреты. Блюда и закуски.
Требования к качеству, сроки хранения.
Тема 10. Сладкие блюда.
Значение в питании, классификация, подача. Приготовление компотов, киселей, желе.
Горячие сладкие блюда.
Тема 11. Напитки.
Напитки. Ассортимент. Приготовление, требования к качеству, сроки хранения.
Тема 12. Изделия из теста.
Изделия из теста. Пищевое значение. Виды теста. Дрожжевое тесто: понятие о процессах,
происходящих при замесе и брожении теста. Два способа приготовления дрожжевого теста;
ассортимент, рецептура изделий, формовка, тепловая обработка, органолептическая оценка,
нормы выхода. Фарши, технология приготовления, использование.
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Тесто для блинов, оладий, блинчиков, норма жидкости, органолептическая оценка.
Выпечка, формовка и отпуск блинов, оладий, блинчиков, нормы выхода. Требования к качеству,
сроки и условия хранения и реализации изделий из теста.
Сладкие блюда, значение в питании, классификация, рецептура, технология
приготовления, требования к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения.
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5.2. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 КЛАСС
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование разделов
Введение
Характеристика предприятий питания
Организация снабжения
Организация производственных цехов
Организация обслуживания потребителей
Подготовка к обслуживанию потребителей
Меню
Техника безопасности
Итого:

Кол-во часов
1
4
6
17
19
6
9
2
64

ПРОГРАММА
Тема 1. Введение
Содержание предмета и его связь с другими дисциплинами.
Тема 2. Характеристика предприятий питания
Общая характеристика. Классификация. Типы предприятия, наценочные категории.
Состав и планировка предприятий, характеристика помещений, основные гигиенические
требования к ним.
Тема 3. Организация снабжения
Организация снабжения сырьем, источники снабжения. Организация доставки продуктов,
складского хозяйства и хранения продуктов.
Организация товарного хозяйства и весового.
Тема 4. Организация производственных цехов
Организация работы цехов. Оборудование.
Организация рабочих мест. Отходы цехов и их использование
Безопасность и охрана труда.
Организация работы кондитерского цеха.
Тема 5. Организация обслуживания потребителей
Спрос и его изучение. Характеристика помещений. Оборудование и оформление залов.
Основы меню. Организация работы хлеборезки.
Классификация и назначение столовой посуды и приборов. Сервировка стола.
Тема 6 . Подготовка к обслуживанию потребителей
Потребительский спрос и его изучение. Характеристика помещений: состав, размещение,
требования. Оборудование и оформление залов. Формы обслуживания посетителей, виды,
характеристика. Классификация и назначение столовой посуды и приборов; сервировка столов.
Тема 7. Меню
Общая характеристика меню и прейскурантов. Виды меню. Оформление меню и
прейскуранта.
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Тема 8. Техника безопасности.
Организация работы по охране труда. Меры пожарной безопасности.
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5.3. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 КЛАСС
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование разделов. Содержание предмета
Введение. Общие сведения по товароведению пищевых
продуктов
Овощи, плоды, ягоды, грибы и продукты их переработки
Рыба и рыбные продукты
Мясо и мясные продукты
Молоко и молочные продукты
Яйца и яичные продукты
Пищевые жиры
Зерно и продукты его переработки
Крахмал. Сахар. Кондитерские изделия.
Вкусовые продукты
Хлебопекарные дрожжи, химические разрыхлители, пищевые
красители.
Итого:

Кол-во часов
2
8
14
16
4
2
6
4
4
2
2
64

ПРОГРАММА
Тема 1. Введение. Общие сведения по товароведению пищевых продуктов.
Предмет и задачи. Понятие о товаре. Классификация. Стандартизация. Химический
состав пищевых продуктов. Энергетическая ценность. Основы хранения пищевых продуктов.
Тема 2. Овощи, плоды, ягоды, грибы и продукты их переработки.
Классификация овощей и плодов. Особенности химического состава. Характеристика
основных видов. Показатели качества, условия хранения.
Химический состав и пищевая ценность свежих овощей и плодов. Продукты переработки
овощей, плодов и грибов. Способы переработки. Сушеные овощи, плоды и грибы. Консервы
овощные и плодово-ягодные.
Тема 3. Рыба и рыбные продукты.
Основные семейства рыб. Химический состав и пищевая ценность. Живая, охлажденная,
мороженая рыба и рыбное филе. Соленая, вяленая, сушеная, копченая рыба, балычные изделия.
Рыбные консервы и презервы. Сущность консервирования. Нерыбные продукты моря.
Тема 4. Мясо и мясные продукты.
Мясо убойных животных. Химический состав и пищевая ценность. Ткани мяса.
Классификация. Мясные полуфабрикаты. Субпродукты. Мясо птицы. Колбасные изделия.
Мясокопчености. Мясные консервы.
Тема 5. Молоко и молочные продукты.
Молоко, сливки. Кисломолочные продукты. Сыры.
Тема 6. Яйца и яичные продукты.
Яйца куриные, пищевая ценность, виды и категории, показатели качества. Яйцепродукты.
Тема 7. Пищевые жиры.
Растительные масла. Масло коровье. Животные топленые жиры. Маргарин. Кулинарные жиры.
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Тема 8. Зерно и продукты его переработки.
Крупа. Мука. Макаронные изделия.
Тема 9. Крахмал. Сахар. Кондитерские изделия.
Крахмал, сахар, кондитерские изделия; виды, сорта, показатели качества, химический состав.
Какао-порошок.
Тема 10. Вкусовые продукты.
Чай. Кофе и кофейные напитки.
Тема 11. Хлебопекарные дрожжи, химические разрыхлители, пищевые красители.
Хлебопекарные дрожжи. Химические разрыхлители.
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5.4. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ
ПИТАНИЯ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 КЛАСС
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование тем
Введение
Пищевые вещества и их значения
Пищеварение и усвояемость пищи
Обмен веществ и энергии
Питание различных групп населения
Пищевые инфекционные заболевания, пищевые
отравления
Личная гигиена работников питания
Санитарные требования к транспортировке и
хранению пищевых продуктов
Санитарные требования к оборудованию, посуде,
таре
Санитарные требования к транспортированию и
хранению пищевых продуктов.
Санитарные требования к кулинарной обработке
пищевых продуктов и процессу приготовлению
блюд.
Итого:

Количество часов
2
2
4
4
10
20
2
2
2
2
14
64

ПРОГРАММА
Тема 1. Введение
Общие понятия о предмете
Тема 2. Пищевые вещества и их значения
Роль пищи для организма человека. Понятия о пищевых веществах: белки, жиры,
углеводы, витамины.
Тема 3. Пищеварение и усвояемость пищи
Понятие о процессе пищеварения. Схема пищеварительного тракта. Усвояемость пищи.
Тема 4. Обмен веществ и энергии
Общее понятие об обмене веществ и энергии.
Тема 5. Питание различных групп населения
Энергетическая ценность пищи. Рациональное сбалансированное питание. Требование к
режиму питания. Лечебно-профилактическое питание.
Тема 6. Пищевые инфекционные заболевания, пищевые отравления
Общее понятие об инфекционных заболеваниях. Инкубационный период. Пищевые
инфекции.
Тема 7. Личная гигиена работников питания.
Значение, санитарные требования, санитарный режим. Медицинское обследование.
Прививки.
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Тема 8. Санитарные требования к транспортировке и хранению пищевых продуктов
Санитарные требования к материалу, инвентарю, инструментам, посуде. Маркировка.
Моющие средства.
Тема 9. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде, таре
Санитарные требования к транспорту, к условиям хранения пищи, к складским
помещениям.
Тема 10. Санитарные требования к транспортированию и хранению пищевых
продуктов
Санитарные требования к механической обработке продуктов, к тепловой обработке и к
приготовлению скоропортящихся блюд.
Тема 11. Санитарные требования к кулинарной обработке пищевых продуктов и к
процессу приготовления блюд
Санитарные требования к отпуску готовой пищи, к продаже полуфабрикатов и готовой
продукции. Санитарные требования к обслуживанию покупателей.
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5.5. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
11 КЛАСС
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование разделов и тем
Общие сведения о машинах
Универсальные приводы
Машины для обработки овощей и картофеля
Машины для обработки мяса и рыбы
Машины для подготовки кондитерского сырья
Машины для приготовления и обработки теста
Машины для нарезки хлеба и гастрономических продуктов
Общие сведения о тепловом оборудовании
Пищеварочные котлы
Пароварочные шкафы и мелкие варочные аппараты
Аппараты для жарки и выпечки
Варочно-жарочное оборудование
Водогрейное оборудование
Оборудование для раздачи пищи
Холодильное оборудование
Охрана труда и техники безопасности
Итого:

Количество часов
2
2
4
6
4
4
2
2
2
2
4
6
2
2
2
2
48

ПРОГРАММА
Тема 1. Общие сведения о машинах
Понятие о машинах. Классификация. Основные части и детали машин, из назначение.
Передаточные механизмы.
Тема 2. Универсальные приводы
Назначение, принцип устройства. Комплекты сменных механизмов. правила эксплуатации
и техники безопасности.
Тема 3. Машины для обработки овощей и картофеля
Характеристика, классификация, устройство, эксплуатация и техника безопасности при
работе.
Тема 4. Машины для обработки мяса и рыбы
Характеристика, классификация, устройство, эксплуатация и техника безопасности при
работе.
Тема 5. Машины для подготовки кондитерского сырья
Характеристика, классификация, устройство, эксплуатация и техника безопасности при
работе.
Тема 6. Машины для приготовления и обработки теста
Характеристика, классификация, устройство, эксплуатация и техника безопасности при
работе.
Тема 7. Машины для нарезки хлеба и гастрономических товаров
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Характеристика, классификация, устройство, эксплуатация и техника безопасности при
работе.
Тема 8. Общие сведения о тепловом оборудовании
Классификация теплового оборудования. Секционное модулированное оборудование.
Тема 9. Пищеварочные котлы
Котлы. Автоклавы.
Тема 10. Пароварочные шкафы и мелкие варочные аппараты
Характеристика, классификация, устройство, эксплуатация и техника безопасности при
работе.
Тема 11. Аппараты для жарки и выпечки
Виды, характеристика, классификация, устройство, эксплуатация и техника безопасности
при работе.
Тема 12. Варочно-жарочное оборудование
Общие сведения, назначение, классификация, устройство, эксплуатация и техника
безопасности при работе.
Тема 13. Водогрейное оборудование
Кипятильники. Виды, характеристика, классификация, устройство, эксплуатация и
техника безопасности при работе.
Тема 14. Оборудование для раздачи пищи
Мармиты. Виды, характеристика, классификация, устройство, эксплуатация и техника
безопасности при работе.
Тема 15. Холодильное оборудование
Холодильные вещества. Холодильные шкафы, прилавки и витрины.
Тема 16. Охрана труда и техника безопасности
Законодательство по охране труда. Производственный травматизм. Инструктажи.
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5.6. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОСНОВЫ КАЛЬКУЛЯЦИИ И УЧЕТА»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
11 КЛАСС
№
1
2
3
4
5
6

Наименование разделов и тем
Бухгалтерский учет и его задачи
Механизация хозяйственных операций
Общие принципы организации учета на предприятиях
питания
Ценообразование и калькуляция на предприятиях питания
Учет продуктов и готовых изделий на производстве и
отчетность материально-ответственных лиц
Учет предметов материально-технического оснащения,
малоценного и быстро изнашивающего инвентаря
Итого:

Количество часов
2
2
4
6
6
4
24

ПРОГРАММА
Тема 1. Бухгалтерский учет и его задачи.
Организация бухгалтерского учета.
Тема 2. Механизация хозяйственных операций.
Тема 3. Общие принципы организации учета на предприятиях питания.
Материальная ответственность. Документы учета. Классификация,
требования к содержанию и оформлению документов.

реквизиты,

Тема 4. Ценообразование и калькуляция на предприятиях питания.
Порядок составления плана-меню. Понятие о цене и ценообразовании. Установление цен
на продукцию производства и кондитерского цеха.
Тема 5. Учет продуктов и готовых изделий на производстве и отчетность материальноответственных лиц.
Задачи и организация учета продуктов, товаров, тары и реализации готовой продукции.
Документальное оформление и учет поступления продуктов, тары и товаров. Прием товаров на
складе. Документальное оформление и учет. Учет продуктов и товаров в местах хранения и в
бухгалтерии. Товарные потери. Инвентаризация. Учет поступления сырья. Отчетность
материально-ответственных лиц.
Тема 6. Учет предметов материально-технического оснащения, малоценного и быстро
изнашивающего инвентаря.
Задачи учета основных средств. Среднеотраслевые нормы эксплутационных потерь.
Учет малоценных и быстроизнашивающихся предметов. Порядок списания.
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5.7. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 КЛАСС (ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА)
№
1
2
3
4

Наименование темы
Отработка навыков нарезки хлеба
Приобретение навыков отработки овощей. Грибов, плодов,
ягод
Приобретение навыков отработки мяса, мясопродуктов,
птицы и дичи
Приобретение навыков обработки рыбы и нерыбных
морепродуктов
Итого:

Количество
часов
8
46
46
32
132

ПРОГРАММА
Тема 1. Отработка навыков нарезки хлеба
Ознакомление с рабочим местом по нарезке хлеба и его оборудованием, применяемыми
инструментами. Нарезка хлеба в соответствии с действующими правилами, отработка навыков
ручной и машинной нарезки хлеба.
Тема 2. Приобретение навыков обработки овощей,
грибов, плодов, ягод
Обработка картофеля и корнеплодов.
Переработка, сортировка. Овладение навыками очистки картофеля и корнеплодов
машинным способом: включение машины, загрузка вымытыми овощами, контроль за очисткой,
выгрузка овощей, отключение и мытье машины. Освоение приемов ручной доочистки,
промывания овощей.
Ознакомление с условиями хранения обработанного картофеля и корнеплодов.
Ознакомление с порядком использования отходов картофеля и корнеплодов.
Отработка приемов машинной и ручной нарезки картофеля и корнеплодов (соломкой,
брусочками, кружочками, ломтиками).
Обработка луковых овощей.
Очистка и промывка репчатого и зеленого лука, чеснока; освоение приемов, облегчающих
их очистку. Отработка приемов нарезки луковых овощей (соломкой, дольками, кольцами,
мелкой крошкой). Ознакомление с условиями хранения обработанных луковых овощей.
Обработка капустных овощей.
Подготовка капустных овощей (белокочанной капусты, цветной, кольраби) к обработке;
овладение навыками обработки. Приобретение навыков машинной и ручной нарезки (соломкой,
шашками и т.д.). Подготовка капусты к фаршированию. Ознакомление с условиями хранения
обработанных капустных овощей. Ознакомление с порядком использования отходов.
Обработка плодовых овощей.
Сортировка, очистка, промывка плодовых овощей. Приобретение навыков нарезки
(дольками, кружочками и др.); подготовка кабачков, баклажанов и помидоров к фаршированию.
Ознакомление с условиями хранения обработанных плодовых овощей. Ознакомление с
порядком использования отходов.
Обработка зелени.
Переборка, очистка, промывка. Условия хранения обработанной зелени.
Обработка плодов и ягод.
Переборка, сортировка, очистка, промывка, освобождение от косточек. Овладение
навыками нарезки различных видов плодов.
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Ознакомление с условиями хранения обработанных и нарезанных плодов и порядком
использования отходов.
Обработка сухих, консервированных и быстрозамороженных овощей, плодов и ягод.
Овладение приемами подготовки быстрозамороженных квашеных, соленых и сушеных овощей
к дальнейшему использованию. Ознакомление с условиями хранения обработанных сухих,
консервированных и быстрозамороженных плодов и ягод.
Обработка грибов.
Овладение навыками переборки, сортировки, очистки, промывки и нарезки грибов.
Ознакомление с особенностями обработки некоторых видов грибов, условиями хранения
обработанных и нарезанных грибов.
Тема 3. Приобретение навыков обработки мяса,
мясопродуктов, птицы и дичи
Ознакомление с цехом для обработки мяса и мясопродуктов: вырабатываемая продукция,
оборудование, инвентарь, инструмент, организация рабочего места, виды поступающего сырья,
органолептическая оценка качества мяса.
Ознакомление с предварительной обработкой мяса: оттаивание, срезание клейма, зачистка
загрязненных мест, промывка, обсушивание.
Ознакомление с приемами кулинарного разруба и обвалки туш крупного рогатого скота,
бараньих и свиных туш. Ознакомление с порядком использования отходов.
Ознакомление с приемами нарезки мясных полуфабрикатов из говядины, телятины,
свинины.
Овладение навыками обработки птицы и дичи: ощипывание, опаливание, потрошение,
промывание, заправка “в кармашек”. Обработка и использование отходов.
Оттаивание субпродуктов. Приобретение навыков их обработки.
Приготовление котлетной массы. Ознакомление с рецептурой. \Овладение навыками
приготовления котлетной массы. Отработка приемов порционирования, формования и
панирования, правильности укладки полуфабрикатов из котлетной массы. Ознакомление с
условиями и сроками хранения полуфабрикатов из котлетной массы.
Приготовление полуфабрикатов из натурального рубленного мяса. Отработка приемов
порционирования, формования, правильной укладки полуфабрикатов. Ознакомление с
условиями и сроками хранения.
Тема 4. Приобретение навыков обработки рыбы и
нерыбных морепродуктов
Ознакомление с цехом обработки рыбы и нерыбных морепродуктов, с оборудованием,
инвентарем и инструментом, организацией рабочего места, видами поступающего сырья;
органолептическая оценка качества рыбы.
Овладение навыками обработки рыбы с костным скелетом: оттаивание мороженой рыбы,
очистка от чешуи, удаление плавников, головы, плечевой кости, внутренностей, промывание.
Ознакомление с приемами приготовления полуфабрикатов из рыбы.
Овладение навыками обработки сельди и кильки.
Приготовление котлетной массы из рыбы. Ознакомление с рецептурой, овладение
навыками приготовления, отработка приемов порционирования, формования и укладки
полуфабрикатов из котлетной массы.
Ознакомление с технологическим процессом обработки морепродуктов.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
11 КЛАСС (ПРЕДЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРАКТИКА)

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование выполняемых работ

Количество часов

Приобретение навыков приготовление блюд из картофеля и
овощей
Приобретение навыком приготовления блюд из круп, бобовых
и макаронных изделий
Приобретение навыков приготовления блюд из яиц
Приобретение навыков приготовления теста и изделий из него
Приобретение навыков приготовления бутербродов, блюд из
полуфабрикатов, консервов и концентратов
Самостоятельное выполнение работ
Итого:

32
32
32
32
16
26
170

ПРОГРАММА
Тема 1. Приобретение навыков приготовления блюд
из картофеля и овощей
Приобретение навыков приготовления блюд из отварных овощей и картофеля: картофель
отварной, картофель в молоке, картофельное пюре, капуста (белокочанная, цветная) отварная с
маслом, зеленый горошек отварной с маслом.
Приобретение навыков приготовления блюд из припущенных и тушеных овощей: овощи
припущенные, капуста тушеная; свекла тушеная в сметане.
Приобретение навыков приготовления блюд из картофельной, капустной и морковной
котлетной массы, подготовка массы, формовка, панирование, обжаривание.
Приобретение навыков приготовления блюд из запеченных овощей: запеканка
картофельная, капустная, морковная.
Приобретение навыков приготовления блюд из фаршированных овощей: кабачки, перец
фаршированный, голубцы овощные.
Приобретение навыков органолептической оценки качества блюд из овощей;
порционирования, оформления и отпуска.
Тема 2. Приобретение навыков приготовления блюд
из круп, бобовых и макаронных изделий
Предварительная подготовка круп, бобовых и макаронных изделий. Соотношение крупы,
макаронных изделий и жидкости для варки каш различной консистенции и гарниров из
макаронных изделий; определение готовности. Оценка качества. Кулинарное использование.
Приобретение навыков приготовления блюд из каш (котлеты, биточки, запеканки).
Приобретение навыков приготовления блюд из бобовых: бобовые отварные, с жиром, с
жиром и луком.
Приобретение навыков приготовления блюд из макаронных изделий: с маслом, сыром,
макаронник, лапшевник.
Приобретение навыков органолептической оценки качества блюд из каш, бобовых и
макаронных изделий; порционирования, оформления и отпуска.
Тема 3. Приобретение навыков приготовления блюд их яиц
Овладение навыками варки яиц вкрутую, всмятку и в мешочек; определение готовности.
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Приобретение навыков приготовления блюд из яиц: яичных омлетов натуральных.
Органолептическая оценка качества блюд из яиц, оформление, отпуск.
Тема 4. Приобретение навыков приготовления теста
и изделий из него
Овладение навыками замеса теста для блинов, оладий, блинчиков.
Приобретение навыков приготовления фаршей, начинок (фарш мясной, рыбный,
творожный, капустный, рисовый, яблочный, и т.п.).
Овладение навыками фарширования блинчиков, выпечки оладий, блинов, блинчиков.
Приобретение навыков органолептической сценки качества блинов, блинчиков, оладий,
оформления и отпуска.
Тема 5. Приобретение навыков приготовления бутербродов, блюд из
полуфабрикатов, консервов и концентратов
Приобретение навыков приготовления бутербродов: подготовка мясных и рыбных
гастрономических продуктов и хлеба; овладение навыками нарезки гастрономических
продуктов и хлеба; оформление и отпуск бутербродов.
Приобретение навыков приготовления блюд из полуфабрикатов, консервов и
концентратов; ознакомление с условиями и сроками реализации.
6. Самостоятельное выполнение работ
Самостоятельная работа на рабочем месте повара по совершенствованию и закреплению
полученных умений и навыков по обработке сырья и приготовлению блюд и кулинарных
изделий массового спроса в соответствии с требованиями квалификационных характеристик.
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5.8. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 КЛАСС
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тема
Вводное занятие. Инструктаж по безопасности труда,
электробезопасности и пожарной безопасности
Изучение технологического оборудования
Изучение правил рациональной организации труда и рабочих
мест
Изучение ассортимента пищевых продуктов, используемых в
качестве сырья для приготовления пищи
Ознакомление с основами учета
Механическая кулинарная обработка сырья
Приобретение навыков обработки овощей, грибов, плодов, ягод.
Приобретение навыков обработки рыбы и нерыбных
морепродуктов
Приобретение навыков обработки мяса, мясопродуктов, птицы и
дичи
Самостоятельное выполнение работ
Итого:

Кол-во часов
8
16
12
28
8
4
36
70
70
20
2721

ПРОГРАММА
Тема № 1
Вводное занятие. Инструктаж по безопасности труда,
электробезопасности и пожарной безопасности.
Общие сведения о предприятии. Ознакомление с режимом работы, формами
организации труда и правилами внутреннего трудового распорядка.
Ознакомление с квалификационными требованиями повара, программой и порядком
проведения производственного обучения.
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии.
Требования безопасности труда на рабочих местах. Причины травматизма. Виды травм, меры
предупреждения травматизма.
Основные правила электробезопасности. Пожарная безопасность. Причины пожаров,
меры предупреждения. Правила пользования средствами пожаротушения. Правила поведения
при пожаре.
Тема № 2
Изучение технологического оборудования.
Ознакомление с правилами безопасности труда при эксплуатации каждого вида
оборудования, установленного в цехах.
Изучение технологического оборудования (механического, теплового, холодильного и др.),
правил эксплуатации.
Изучение весоизмерительного оборудования: устройство, установка, регулирование,
правила пользования. Овладение навыками работы на весоизмерительных приборах различных
типов.
1

Часы учебного предмета «Практическое обучение» проводятся параллельно с теоретическим обучением.
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Ознакомление с различными видами немеханического оборудования, принципами
размещения, правилами ухода за ним.
Ознакомление с инвентарем, инструментом и посудой, правилами пользования и ухода за
ними. Овладение приемами проверки пригодности их к работе.
Тема № 3
Изучение правил рациональной организации
труда и рабочих мест
Изучение правил рациональной организации труда и рабочих мест при механической
обработке сырья.
Изучение правил рациональной организации труда и рабочих мест при тепловой
обработке продуктов.
Изучение правил рациональной организации труда и рабочих мест при порционировании
и раздаче готовой продукции.
Тема № 4
Изучение ассортимента пищевых продуктов,
используемых в качестве сырья для приготовления пищи
Изучение ассортимента поступающего сырья, требований к качеству.
Распознавание видов пищевых продуктов, их отличительные признаки и кулинарное
назначение, недопустимые пороки. Овладение навыками органолептической оценки качества
пищевых продуктов.
Ознакомление с маркировкой, различными видами упаковки, условиями и
особенностями хранения скоропортящихся пищевых продуктов.
Тема № 5
Ознакомление с основами учета
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, назначение, построение. Овладение
навыками пользования Сборником рецептур блюд, таблицей норм взаимозаменяемости
продуктов.
Порядок определения норм закладки сырья при приготовлении блюд и кулинарных
изделий, требующих простой кулинарной обработки.
Ознакомление с порядком получения продуктов и оформлением документации на
поступление и расходование сырья и полуфабрикатов, отпуск готовой продукции.
Ознакомление с отчетностью материально ответственных лиц.
Тема № 6
Механическая кулинарная обработка сырья
Ознакомление с рабочим местом по нарезке хлеба и его оборудованием, применяемыми
инструментами. Нарезка хлеба в соответствии с действующими правилами, отработка навыков
ручной и машинной нарезки хлеба.
Тема № 7
Приобретение навыков обработки овощей,
грибов, плодов, ягод
Обработка картофеля и корнеплодов.
Переработка, сортировка.
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Овладение навыками очистки картофеля и корнеплодов машинным способом: включение
машины, загрузка вымытыми овощами, контроль за очисткой, выгрузка овощей, отключение и
мытье машины.
Освоение приемов ручной доочистки, промывания овощей.
Ознакомление с условиями хранения обработанного картофеля и корнеплодов.
Ознакомление с порядком использования отходов картофеля и корнеплодов.
Отработка приемов машинной и ручной нарезки картофеля и корнеплодов (соломкой,
брусочками, кружочками, ломтиками).
Обработка луковых овощей.
Очистка и промывка репчатого и зеленого лука, чеснока; освоение приемов,
облегчающих их очистку.
Отработка приемов нарезки луковых овощей (соломкой, дольками, кольцами, мелкой
крошкой).
Ознакомление с условиями хранения обработанных луковых овощей.
Обработка капустных овощей.
Подготовка капустных овощей (белокочанной капусты, цветной, кольраби) к обработке;
овладение навыками обработки.
Приобретение навыков машинной и ручной нарезки (соломкой, шашками и т.д.).
Подготовка капусты к фаршированию.
Ознакомление с условиями хранения обработанных капустных овощей. Ознакомление с
порядком использования отходов.
Обработка плодовых овощей.
Сортировка, очистка, промывка плодовых овощей.
Приобретение навыков нарезки (дольками, кружочками и др.); подготовка кабачков,
баклажанов и помидоров к фаршированию.
Ознакомление с условиями хранения обработанных плодовых овощей. Ознакомление с
порядком использования отходов.
Обработка зелени.
Переборка, очистка, промывка.
Условия хранения обработанной зелени.
Обработка плодов и ягод.
Переборка, сортировка, очистка, промывка, освобождение от косточек.
Овладение навыками нарезки различных видов плодов.
Ознакомление с условиями хранения обработанных и нарезанных плодов и порядком
использования отходов.
Обработка сухих, консервированных и быстрозамороженных овощей, плодов и ягод.
Овладение приемами подготовки быстрозамороженных квашеных, соленых и сушеных
овощей к дальнейшему использованию.
Ознакомление с условиями хранения обработанных сухих, консервированных и
быстрозамороженных плодов и ягод.
Обработка грибов.
Овладение навыками переборки, сортировки, очистки, промывки и нарезки грибов.
Ознакомление с особенностями обработки некоторых видов грибов, условиями хранения
обработанных и нарезанных грибов.
Тема № 8
Приобретение навыков обработки рыбы и
нерыбных морепродуктов
Ознакомление с цехом обработки рыбы и нерыбных морепродуктов, с оборудованием,
инвентарем и инструментом, рабочего места, видами поступающего сырья; органолептическая
оценка качества рыбы.
Овладение навыками обработки рыбы с костным скелетом: оттаивание мороженой рыбы,
очистка от чешуи, удаление плавников, головы, плечевой кости, внутренностей, промывание.
Ознакомление с приемами приготовления полуфабрикатов из рыбы.
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Овладение навыками обработки сельди и кильки.
Приготовление котлетной массы из рыбы.
Ознакомление с рецептурой, овладение навыками приготовления, отработка приемов
порционирования, формования и укладки полуфабрикатов из котлетной массы.
Ознакомление с технологическим процессом обработки морепродуктов.
Тема № 9
Приобретение навыков обработки мяса,
мясопродуктов, птицы и дичи
Ознакомление с цехом для обработки мяса и мясопродуктов: вырабатываемая продукция,
оборудование, инвентарь, инструмент, организация рабочего места, виды поступающего сырья,
органолептическая оценка качества мяса.
Ознакомление с предварительной обработкой мяса: оттаивание, срезание клейма,
зачистка загрязненных мест, промывка, обсушивание.
Ознакомление с приемами кулинарного разруба и обвалки туш крупного рогатого скота,
бараньих и свиных туш.
Ознакомление с порядком использования отходов.
Ознакомление с приемами нарезки мясных полуфабрикатов из говядины, телятины,
свинины.
Овладение навыками обработки птицы и дичи: ощипывание, опаливание, потрошение,
промывание, заправка “в кармашек”.
Обработка и использование отходов.
Оттаивание субпродуктов. Приобретение навыков их обработки, навыками
приготовления котлетной массы.
Отработка приемов порционирования, формования и панирования, правильности
укладки полуфабрикатов из котлетной массы.
Ознакомление с условиями и сроками хранения полуфабрикатов из котлетной массы.
Приготовление полуфабрикатов из натурального рубленного мяса.
Отработка приемов порционирования, формования, правильной укладки
полуфабрикатов.
Ознакомление с условиями и сроками хранения.
Тема № 10
Самостоятельное выполнение работ
Самостоятельная работа на рабочем месте повара по совершенствованию и закреплению
полученных умений и навыков по обработке сырья.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
11 КЛАСС
№

Тема

1
2
3
4

Охрана труда и пожарная безопасность на предприятиях
Супы
Соусы
Приобретение навыков приготовления блюд из круп, бобовых
и макаронных изделий
Приобретение навыков приготовления блюд из картофеля и
овощей, грибов, плодов и ягод
Приобретение навыков приготовления блюд из рыбы
Приобретение навыков приготовления блюд из мяса
Приобретение навыков приготовления блюд из яиц
Приобретение навыков приготовления бутербродов, блюд из
полуфабрикатов консервов и концентратов
Приобретение навыков приготовления теста и изделий из него
Итого:

5
6
7
8
9
10

Кол-во
часов
4
30
12
26
20
20
20
8
8
4
152

ПРОГРАММА
Тема № 1
Охрана труда
и пожарная безопасность на предприятиях
Инструктаж по охране труда и технике безопасности на предприятии (проводит работник
соответствующей службы).
Вводный инструктаж, содержание, документальное оформление.
Правила и нормы безопасности труда на предприятии; требования техники безопасности
к производственному оборудованию и технологическому процессу.
Пожарная безопасность: причины пожаров, меры их предупреждения; правила
поведения при пожаре; порядок вызова пожарной команды; пользование средствами
пожаротушения.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Тема №2
Супы
Текущий инструктаж по охране труда, технике безопасности и организации рабочего
места.
Подбор посуды и инвентаря для приготовления супов.
Приготовление супов из полуфабрикатов, консервов и концентратов. Правила подачи
супов, условия и сроки хранения.
Тема № 3
Соусы
Текущий инструктаж по охране труда, технике безопасности и организации рабочего
места. Ознакомление учащихся с рецептурами на 1 кг соуса, режимами варки соусов и их
хранением.
Приготовление бульонов для соусов.
Приготовление белой пассировки.
Ознакомление с приготовлением соусов с мукой
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(основной красный соус, основной белый соус).
Ознакомление с приготовлением молочных и сметанных соусов.
Тема № 4
Приобретение навыков приготовления блюд
из круп, бобовых и макаронных изделий
Текущий инструктаж по охране труда, технике безопасности и организации рабочего
места.
Ознакомление учащихся с режимом тепловой обработки, продолжительностью варки
каш, выходом блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, правилами хранения
готовых блюд.
Обработка круп, бобовых и макаронных изделий, соотношение воды и крупы для варки
каш различной консистенции и гарниров из макаронных изделий, определение готовности.
Качественная оценка. Кулинарное использование.
Приготовление блюд из вязких каш.
Приготовление блюд из бобовых.
Тема № 5
Приобретение навыков приготовления
блюд из картофеля и овощей
Текущий инструктаж по охране труда, технике безопасности и организации рабочего
места.
Ознакомление учащихся с видами блюд и гарниров зависимости от тепловой обработки;
режимом тепловой обработки. Подготовка посуды и инвентаря.
Ознакомление с приготовлением блюд и гарниров из отварных овощей.
Ознакомление с приготовлением блюд и гарниров из припущенных овощей.
Ознакомление с приготовлением блюд и гарниров из жареных овощей и овощей,
жареных во фритюре.
Ознакомление с приготовлением блюд и гарниров из тушеных овощей.
Ознакомление с приготовлением запеченных блюд.
Ознакомление с приготовлением блюд из фаршированных овощей.
Тема № 6
Приобретение навыков приготовления блюд из рыбы
Текущий инструктаж по охране труда, технике безопасности и организации рабочего
места.
Ознакомление учащихся с видами рыбных блюд в зависимости от тепловой обработки,
правилами хранения готовых рыбных горячих блюд, подбором посуды и инвентаря.
Тема № 7
Приобретение навыков приготовления блюд из мяса
Текущий инструктаж по охране труда, технике безопасности и организации рабочего
места.
Ознакомление учащихся с видами мясных блюд в зависимости от тепловой обработки,
правилами хранения готовых мясных горячих блюд, подбором посуды и инвентаря.
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Тема № 8
Приобретение навыков приготовления блюд из яиц
Текущий инструктаж по охране труда, технике безопасности и организации рабочего
места.
Ознакомление учащихся с режимом тепловой обработки, выходом и правилами хранения
готовых блюд, подбором посуды и инвентаря для их приготовления.
Приготовление блюд из яиц. Варка яиц вкрутую, всмятку и в мешочек. Приготовление
яичницы. Приготовление омлета натурального.
Тема № 9
Приобретение навыков приготовления бутербродов, блюд
из полуфабрикатов, консервов и концентратов
Текущий инструктаж по охране труда, технике безопасности и организации рабочего
места.
Ознакомление учащихся с холодным цехом, инвентарем, инструментами, с группами
холодных блюд и закусок, правилами санитарии при работе в цехе, правилами хранения
готовых блюд.
Подготовка рабочего места к работе. Подбор посуды и инвентаря для приготовления
блюд и закусок.
Приготовление бутербродов.
Подготовка мясных, рыбных и других гастрономических продуктов;
нарезка гастрономических продуктов и хлеба.
Оформление и отпуск бутербродов.
Приготовление салатов из сырых овощей. Подготовка продуктов, доведение до вкуса.
Приготовление салатов из вареных овощей и винегретов: салата картофельного, рыбного,
винегрета.
Тема № 10
Приобретение навыков приготовления теста и изделий из него
Ознакомление учащихся с кондитерским цехом, инвентарем, инструментами,
оборудованием, режимом выпечки, условиями и сроками хранения и реализации готовой
продукции.
Подбор посуды и инвентаря для приготовления теста.
Приготовление дрожжевого теста: определение количественного соотношения
составных частей теста. Замес теста. Выпечка оладий, блинов, блинчиков.
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр
образования г. Нижнеудинск»
__________ Е.Н Зиновьева
«___» _____________ 2015 г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ «КУЛИНАРИЯ»
10 КЛАСС
Тема: «Механическая кулинарная обработка овощей и грибов»
1. Какова цель сортировки овощей?
по качеству;
по размеру;
по степени зрелости?
2. Как обрабатывают корнеплоды? Каковы нарезка и кулинарное использование
простых форм?
3. Как составить схему механической кулинарной обработки картофеля?
4. Как обрабатывают белокочанную и цветную капусту?
5. Как хранят очищенный картофель?
6. Составьте таблицу соответствия форм нарезки картофеля с указанием их размеров и
кулинарного использования.
7. Как обрабатывают сушеные грибы?
8. Как обрабатывают томатные овощи и готовят их к фаршированию?
9. Каковы формы нарезки соленых огурцов и их кулинарное использование?
10. От чего зависит количество (%) отходов овощей при механической кулинарной
обработке?
Тема: «Механическая кулинарная обработка рыбы и морепродуктов»
1. В чем заключается пищевая ценность рыбы?
2. Опишите способы оттаивания мороженой рыбы.
3. Перечислите классификацию рыб по разным признакам.
4. Как обрабатывают крупную чешуйчатую рыбу?
5. Как обрабатывают среднюю чешуйчатую рыбу?
6. В чем заключается особенность обработки бесчешуйчатой рыбы?
7. В чем заключается особенность обработки щуки для фарширования?
8. Какова технология приготовления рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из нее?
9. Как обрабатывают кальмары, креветки, мидии?
Тема: « Механическая кулинарная обработка мяса, мясопродуктов и
сельскохозяйственной птицы»
1. В чем заключается пищевая ценность мяса?
2. Из каких основных тканей состоит мясо?
3. Каковы признаки доброкачественного мяса?
4. Назовите кулинарные части, получаемые при разрубе говядины.
5. Перечислите кулинарные части, получаемые при разрубе свинины и баранины.
6. Перечислите и дайте характеристику крупнокусковых полуфабрикатов из говядины.
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7. Перечислите и дайте характеристику натуральных порционных полуфабрикатов из
говядины.
8. Перечислите и дайте характеристику мелкокусковых полуфабрикатов из говядины.
9. Перечислите части говядины, используемые для тушения.
10. Перечислите части говядины, используемые для котлетной и рубленой массы.
11. Какие части говядины используют для жаренья.
12. Перечислите полуфабрикаты из вырезки.
13. Какие продукты используют для шпигования мяса?
14. Составьте схему обработки птицы.
15. Какие способы заправки птицы существуют и для чего заправляют птицу?
16. Как приготовить котлетную массу из птицы, и какие полуфабрикаты можно
приготовить из нее?
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр
образования г. Нижнеудинск»
__________ Е.Н Зиновьева
«___» _____________ 2015 г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ «КУЛИНАРИЯ»
11 КЛАСС
Тема: Тепловая кулинарная обработка продуктов
1. Перечислите положительные показатели тепловой обработки.
2. Какие способы тепловой обработки относят к основным?
3. Какие способы варки вы знаете? Какой из способов считается лучше и почему?
4. Какой тепловой процесс называют пассерованием?
5. Перечислите отрицательные показатели тепловой обработки продуктов?
6. Какие способы тепловой обработки относят к комбинированным?
7. Какие способы тепловой обработки относят к вспомогательным?
8. Почему бульоны возбуждают аппетит?
9. Как варить зеленые овощи, чтобы сохранился их цвет?
10. Зачем при варке свеклы добавляют уксус?
Тема: Супы
1. Какое значение супов в питании?
2. На какие группы подразделяют супы по способу приготовления?
3. На какие группы подразделяют супы в зависимости от жидкой основы?
4. Как приготовляют и используют мясо - костный бульон?
5. Какие супы называют заправочными? Какова их характерная особенность?
6. Какие супы, заправляют мучной пассировкой и для какой цели?
7. Каковы особенности борща «Московского»?
8. Как приготовляют и отпускают борщ «Украинский»?
9. Как приготовляют и отпускают щи из квашеной капусты?
10. Каковы особенности щей суточных?
11. Как приготовляют и отпускают рассольник «Ленинградский»?
12. Как приготовляют суп гороховый со свининой?
13. Как приготовляют и отпускают окрошку мясную?
14. Как приготовляют и отпускают борщ холодный?
Тема: Соусы
1. По каким признакам классифицируют соусы?
2. Какие пассировки и бульоны используют для приготовления соусов?
3. Каково значение соусов в питании?
4. Составьте технологическую схему приготовления соуса красного основного.
5. Для каких блюд используют соус сухарный?
6. Перечислите три вида молочных соусов по консистенции. Назовите кулинарное
использование этих соусов.
7. Составьте технологическую схему приготовления рыбного желе.
8. Как приготовить салатную заправку?
Тема: Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий
1. На какие группы подразделяют каши по консистенции?
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2.
3.
4.
5.
6.

Как сварить вязкую рисовую кашу?
Почему рис варят сначала в воде, а затем в молоке?
Как варят и используют бобовые?
Какие блюда готовят из вязких каш?
Составьте схему приготовления котлет рисовых с грибным соусом.

Тема: Блюда и гарниры из картофеля, овощей и грибов
1. От чего зависит продолжительность тепловой обработки овощей?
2. Какие вещества содержат блюда из овощей?
3. Как приготовляют и отпускают блюдо «Голубцы овощные, соус сметанный»?
4. Как приготовляют и отпускают запеканку картофельную?
5. Как приготовляют баклажаны фаршированные?
Тема: Блюда из рыбы
1. Как классифицируют блюда из рыбы по способу тепловой обработки?
2. Почему при варке рыбы порционные куски заливают горячей водой, а целую рыбу и
звенья – холодной?
3. Как приготовляют и отпускают блюдо «Рыба паровая»?
4. Как приготовляют и отпускают блюдо «Тефтели рыбные в соусе»?
5. При какой температуре жарят рыбу основным способом и во фритюре?
6. Как приготовляют и отпускают блюдо «Рыба жареная по - ленинградски»?
Тема: Блюда из мясных продуктов и сельскохозяйственной птицы
1. Как приготовляют и отпускают блюдо «Бифштекс натуральный»?
2. Как приготовляют и отпускают блюдо «Шницель натуральный из свинины?
3. Как приготовляют и отпускают блюдо «Зразы отбивные»?
4. Как приготовляют и отпускают блюдо « Бефстроганов»?
5. Как приготовляют и отпускают блюдо «Поджарка»?
6. Как приготовляют и отпускают блюдо «Тефтели с рисом в сметанном соусе»?
7. Как приготовляют и отпускают блюдо «Рулет с макаронами, соус луковый»?
8. Как приготовляют и отпускают блюдо «Печень по-строгановски»?
9. Как приготовляют и отпускают блюдо «Сердце, легкое в соусе» (гуляш)?
10. Как подготовить птицу для варки и жаренья?
11. Как варят птицу? Какие используют гарниры и соусы?
12. Как жарят кур?
13. Как приготовляют и отпускают блюдо «Котлеты по-киевски»?
14. Как приготовляют и отпускают блюдо «Рагу из субпродуктов»?
Тема: Блюда из яиц и творога
1. Какие разновидности яиц используют в питании?
2. Какие способы варки яиц вы знаете?
3. Как используют вареные яйца?
4. Как приготовляют и отпускают блюдо «Яичная кашка»?
5. Какие виды омлетов вы знаете?
6. Какие фарши используют для фарширования омлетов?
7. Можно ли хранить готовые блюда из яиц?
8. Какие блюда можно приготовить из творога?
9. Какие продукты используют для приготовления сырников и творожной запеканки?
10. Как приготовить вареники с творогом?
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11. Как приготовить вареники ленивые?
Тема: Холодные блюда
1. Как приготовляют и оформляют салат витаминный?
2. Как приготовляют и отпускают сельдь рубленую?
3. Как приготовляют и отпускают салат «Весна»?
4. Опишите приготовление и оформление блюда «Рыба жареная под маринадом».
5. Опишите приготовление, оформление и отпуск яиц фаршированных.
Тема: Сладкие блюда
1. Как классифицируют сладкие блюда?
2. Как приготавливают компоты из свежих, консервированных и сухих фруктов?
3. Как приготавливают кисель из черной смородины?
Тема: Напитки
1. Перечислите пищевые вещества, содержащиеся в чае?
2. Изложите технологию приготовления чая и способы его подачи.
3. Изложите технологию приготовления черного кофе?
4. Как приготовить какао?
Тема: Изделия из теста
1. Какую муку используют для приготовления дрожжевого теста?
2. Какие разрыхлители применяют при приготовлении теста?
3. Какие способы приготовления дрожжевого теста?
4. Какие процессы происходят при брожении теста?
5. Что такое оправа и как ее приготовить?
6. Когда производят обминку теста и для чего?
7. Как приготовить дрожжевое тесто безопарным способом?
8. Какие изделия приготавливают из дрожжевого теста?
9. Для чего производят расстойку?
10. Как отпускают блины?
11. Чем отличается тесто для блинчиков от теста для блинов?
12. С какими фаршами приготавливают блинчики?
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Тема: «Свежие овощи, плоды, грибы и продукты их переработки»
1. Какова пищевая ценность овощей?
2. На каком явлении основана засолка огурцов, капусты?
3. Перечислите основные группы овощей.
4. Какие требования предъявляются к качеству квашеной капусты, соленых огурцов и
помидоров 1-го, 2-го сортов?
5. Какие требования предъявляются к качеству изюма кураги?
6. Какие основные показатели качества баночных консервов?
7. Как поступите с бомбажной консервной банкой?
8. В каких условиях следует хранить баночные консервы?
Тема: Рыба и рыбные продукты
1. Почему рыбные блюда можно использовать в пищу в горячем и холодном виде?
2. Как отличить рыбу холодного копчения от горячего копчения? Какая из них будет лучше
сохраняться и почему?
3. Расшифруйте маркировку консервов: 05 1009 137 157 1Р.
4. Чем рыбные пресервы отличаются от рыбных консервов?
5. На каких физических процессах основан посол рыбы? В чем сущность процесса
посола?
Тема: Мясо и мясные продукты
1. Каких видов мясо может быть по термическому состоянию? Дайте определение этих
видов мяса и их расскажите отличительные признаки.
2. Какую роль играет корочка подсыхания, образующаяся на поверхности охлажденного
мяса?
3. Как делится мясо по степени свежести? Какие требования предъявляются к качеству
свежего охлажденного, замороженного мяса?
4. Назовите достоинства и недостатки замороженного мяса?
5. На какие категории делятся субпродукты?
6. Какая категория субпродуктов отличается более высокой пищевой ценностью и почему?
7. Требования к качеству субпродуктов.
8. Какие требования предъявляются к качеству охлажденной свежей птицы?
Тема: Молоко и молочные продукты
1. Какие требования предъявляются к качеству свежего молока?
2. Перечислите ассортимент сгущенного молока.
3. Почему молоко сгущенное без сахара стерилизуют?
4. Какие требования предъявляют к качеству творога?
5. Как маркируют сыры?
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6. С какими продуктами сочетаются сыры?
Тема: Яйца и яйцепродукты
1. Какие требования предъявляют к качеству диетических блюд?
2. Что такое меланж, и какие требования предъявляют к его качеству?
3. Какая часть яйца считается более ценной в пищевом отношении? Почему?
4. На какие категории подразделяют яйца, и от чего зависит их категория?
Тема: Жиры
1. Какова структура сливочного масла?
2. Какое масло вы выберете для жаренья пончиков: сливочное или топленое коровье?
Почему?
3. Каков состав кулинарных жиров и почему их рекомендуют для всех видов жаренья
различных продуктов?
Тема: Зерно и продукты его переработки
1. Какие виды круп используют в питании?
2. Какие сорта пшеничной муки используют на предприятиях общественного питания?
Укажите требования к качеству и сроки хранения.
3. Дайте характеристику макаронных изделий используемых в питании.
4. Что такое хлеб? Как подразделяют хлеб по рецептуре теста, назначению, способу
выпечки, форме?
Тема: Крахмал, сахар, кондитерские изделия
1. К какой группе углеводов относят крахмал и сахарозу?
2. Какие свойства крахмала используют в кулинарии? Приведите примеры.
3. Укажите отличительные особенности повидла, варенья, джема. Назовите их кулинарное
использование.
4. Что вы знаете о какао-порошке?
Тема: Вкусовые продукты
1. С какой целью кофе в зернах обжаривают?
2. Как правильно заваривают черный байховый чай?
3. В какой момент процесса варки супа следует вводить в него лавровый лист?
4. Какой пищевой кислотой следует подкислить компот из яблок?
Тема: Дрожжи
1. В каких случаях для разрыхления используют дрожжи, а в каких химические
разрыхлители?
2. Объясните сущность процессов разрыхления теста дрожжами.
3. Каковы преимущества и недостатки хлебопекарных дрожжей и химических
разрыхлителей теста при производстве мучных изделий?

57
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр
образования г. Нижнеудинск»
__________ Е.Н Зиновьева
«___» _____________ 2015 г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ
«ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ ПИТАНИЯ,
МИКРОБИОЛОГИИ, ГИГИЕНЫ И САНИТАРИИ»
Тема: Пищевые вещества и их значение
1. Какова роль белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов и воды в
жизнедеятельности человека?
2. Каковы нормы потребления основных пищевых веществ?
3. Какого происхождения продукты, являющиеся источником углеводов?
4. Какими способами витаминизируют пищу на предприятиях общественного питания?
5. Каковы правила кулинарной обработки овощей, предупреждающие разрушения
витамина С?

5.

Тема: Пищеварение и усвояемость пищи
Какие органы выделяют активные пищеварительные соки и каков их состав?
Каков механизм возбуждения секреторной деятельности пищеварительных органов?
Какова роль печени в процессе пищеварения?
Какие физические и химические изменения претерпевает пища в процессе
пищеварения?
Почему усвояемость пищи растительного происхождения ниже, чем животного?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема: Обмен веществ и энергии
Что такое обмен веществ?
Какие факторы влияют на обмен веществ?
Какова роль труда и физкультуры в процессе обмена веществ?
Как протекает обмен веществ у людей разного возраста?
От чего зависит суточный расход энергии человека?
Что такое основной обмен?

1.
2.
3.
4.

Тема: Питание различных групп взрослого населения
1. Что называется энергетической ценностью пищи?
2. Почему пищевые продукты имеют разную энергетическую ценность?
3. Какое питание называют рациональным, сбалансированным?
4. Каково значение режима питания?
5. Каковы принципы составления меню суточных рационов?
6. Почему у детей потребность в пищевых веществах больше, чем у взрослых?
7. Какое питание называют лечебным?
8. Что такое диета?
9. Сколько стандартных диет разработано и где их применяют?
10. Что такое рацион питания?
Тема: Пищевые инфекции, отравления и глистные заболевания
1. Какова характерная особенность пищевых инфекционных заболеваний?
2. Какие пищевые инфекции передаются от больных людей и бактерионосителей этих
заболеваний?
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3. Какие пищевые инфекционные заболевания передаются человеку от больных
животных?
4. Каков механизм заражения кишечными инфекциями?
5. В каких случаях кишечная палочка вызывает пищевые отравления?
6. Что такое ботулизм и чем он опасен?
7. Каковы санитарные правила обработки проросшего картофеля?
8. Каковы источники заражения человека глистами?
9. Каковы меры предупреждения заражения человека аскаридами?
10. Какие общие профилактические меры по предупреждению глистных заболеваний
следует соблюдать работникам предприятий общественного питания?
Тема: Личная гигиена работников предприятий общественного питания
1. Какие санитарные правила должны неукоснительно соблюдать повара на работе?
1.
2.
3.
4.

Тема: Санитарные требования к транспортировке и хранению пищевых продуктов
Почему хлеб перевозят в специализированном транспорте?
Какие санитарно-эпидемиологические требования предъявляют к перевозке
полуфабрикатов и готовой продукции?
Каик основные санитарно-эпидемиологические условия хранения пищевых продуктов?
Назовите основные складские помещения и основные параметры режима хранения
продуктов.

Тема: Санитарные требования к инвентарю, оборудованию и посуде
1. Какие санитарно-эпидемиологические требования предъявляются к материалу для
изготовления оборудования, посуды и инвентаря?
2. Перечислите виды технологического оборудования, используемого на предприятиях
общественного питания?
3. Как правильно моют и дезинфицируют механическое оборудование?
4. Каково значение маркировки разделочных досок, ножей?
5. Какими способами дезинфицируют рабочие столы, инвентарь, инструменты?

1.
2.
3.
4.

Тема: Санитарн ые требования к обработке пищевых продуктов и приготовлению
блюд
Какие санитарно-эпидемиологические требования предъявляют к содержанию рабочего
места повара в процессе работы?
Что такое пищевые добавки? Какова роль пищевых добавок в производстве пищевых
продуктов?
Как и кто проверяют качество готовой продукции предприятий общественного питания?
По каким показателям проводят органолептическую оценку качества кулинарных и
кондитерских изделий?
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11 КЛАСС
Тема: Принципы организации учета на предприятиях общественного питания
1. Назовите основные бухгалтерские задачи.
2. Охарактеризуйте основные принципы организации бухгалтерского учета.
3. Какие требования предъявляются к оформлению документов?
4. Как появились микрокалькуляторы?
5. Каков принцип работы на микрокалькуляторе?
Тема: Ценообразование и калькуляция в предприятиях общественного питания
1. Что такое цена?
2. Назовите виды цен применяемых в общественном питании?
3. Что такое план-меню, каково его предназначение?
4. Чем являются сборники рецептур для предприятий общественного питания?
5. Какая информация содержится в Сборнике рецептур помимо самих рецептур и
технологии приготовления?
6. В чем отличие Сборника рецептур блюд и Сборника рецептур мучных кондитерских и
булочных изделий?
7. Что такое калькуляция?
8. Как составляется калькуляционный расчет?
Тема: Учет продуктов и готовых изделий на производстве и отчетность материальноответственных лиц
1. Как организована материальная ответственность на производстве?
2. Как оформляется поступление сырья на производстве?
3. Как оформляется поступление сырья на производство?
4. Какой отчет составляют материально-ответственные лица на производстве?
5. Как проводится инвентаризация на производстве?
6. Как оформляют операции в цехах по производству полуфабрикатов?
7. Как производят сдачу готовых кондитерских изделий в экспедицию?
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Тема: «Механическое оборудование»
1. На какие группы подразделяется механическое оборудование?
2. Какие материалы используют для изготовления машин?
3. Назовите основные части и детали машин.
4. Какие правила нужно соблюдать при работе с универсальными приводами?
5. В чем преимущества универсальных приводов перед индивидуальными?
6. На чем основан принцип действия очистки картофеля в картофелеочистительных
машинах?
7. Как сульфитируют картофель?
8. Перечислите требования правил эксплуатации картофелеочистительной машины МОК250.
9. Для чего производится калибровка овощей перед их очисткой в машинах?
10. Как правильно собрать мясорубку?
11. Для чего служит шнек мясорубки и почему он изготовлен с переменным шагом витков?
12. Какие правила эксплуатации необходимо соблюдать при работе на фаршемешалке МС150?
13. Какие меры предосторожности следует выполнять при работе на просеивательных
машинах?
14. Какие взбиватели используются на взбивальной машине МВ-35М?
15. Назовите основные детали машины для нарезки хлеба МРХ-200.
Тема: «Тепловое оборудование»
1. Назовите основные виды теплообмена.
2. В чем заключается техника безопасности труда при работе на тепловом оборудовании
предприятий общественного питания?
3. Назовите режимы работы котла КЭ-250.
4. Перечислите аппараты, применяемые на предприятиях общественного питания для
жаренья и выпекания продуктов питания.
5. Опишите устройство и правила эксплуатации электрических сковород.
6. Как регулируется температура жарочных шкафов?
7. Какие кипятильники используют на предприятиях общественного питания?
8. Какими приборами и в каком соотношении регулируется мощность конфорок
электроплит?
9. Перечислите требования техники безопасности при приготовлении на электрических
плитах.
10. Опишите устройство, назначение и принцип работы мармита МСЭСМ11. Какие виды линий самообслуживания вы знаете?
Тема: «Холодильное оборудование»
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1. Перечислите способы охлаждения, применяемые на предприятиях общественного
питания.
2. Опишите основные части компрессионной машины.
3. Перечислите основные правила эксплуатации холодильного оборудования.
4. Дайте характеристику холодильного агрегата.
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7. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ
Билет № 1
1. Химический состав пищевых продуктов
2. Последовательность операций при механической кулинарной обработке картофеля и
корнеплодов
3. Защита письменной экзаменационной работы и приготовленного блюда
Билет № 2
1. Качество пищевых продуктов и методы его определения.
2. Механическая кулинарная обработка капустных овощей.
3. Защита письменной экзаменационной работы и приготовленного блюда

Билет № 3
1. Влияние содержания воды в продукте на его качество и сохраняемость.
2. Механическая кулинарная обработка луковых овощей.
3. Защита письменной экзаменационной работы и приготовленного блюда

Билет № 4
1. Процессы, происходящие в пищевых продуктах при хранении.
2. Формы нарезки картофеля. Используемые инструменты.
3. Защита письменной экзаменационной работы и приготовленного блюда

Билет № 5
1. Режим хранения и упаковка пищевых продуктов.
2. Формы нарезки корнеплодов. Используемые инструменты.
3. Защита письменной экзаменационной работы и приготовленного блюда

Билет № 6
1. Основные показатели качества пищевых продуктов.
2. Процесс обработки белокочанной и цветной капусты.
3. Защита письменной экзаменационной работы и приготовленного блюда

Билет № 7
1. Что такое вид, сорт и ассортимент продуктов?
2. Схема первичной обработки свежих грибов.
3. Защита письменной экзаменационной работы и приготовленного блюда

Билет № 8
1. Химический состав и пищевая ценность свежих овощей и плодов.
2. Формы нарезки капусты и луковых овощей. Используемые инструменты.
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3. Защита письменной экзаменационной работы и приготовленного блюда

Билет № 9
1. Болезни клубнеплодов и корнеплодов.
2. Особенности обработки тыквенных и томатных овощей.
3. Защита письменной экзаменационной работы и приготовленного блюда

Билет № 10
1. Капустные овощи. Состав, требования к качеству, болезни, упаковка и хранение.
2. Последовательность и особенности обработки салатных и десертных овощей.
3. Защита письменной экзаменационной работы и приготовленного блюда

Билет № 11
1. Луковые овощи. Состав, разновидности, требования к качеству, болезни, упаковка и
хранение.
2. Последовательность операций при механической кулинарной обработке рыбы.
3. Защита письменной экзаменационной работы и приготовленного блюда

Билет № 12
1. Салатно-шпинатные и десертные овощи. Состав, требования к качеству, упаковка и
хранение.
2. Схема разделки рыбы средних и крупных размеров на филе без кожи и костей.
3. Защита письменной экзаменационной работы и приготовленного блюда

Билет № 13
1. Тыквенные овощи. Состав, требования к качеству, болезни, упаковка и хранение.
2. Способы обработки (разделки) чешуйчатой и бесчащуйчатой рыбы.
3. Защита письменной экзаменационной работы и приготовленного блюда

Билет № 14
1. Томатные овощи Состав, требования к качеству, болезни, упаковка и хранение.
2. Особенности обработки некоторых видов рыб (судак, камбала, линь, навага, щука,
треска и др.)
3. Защита письменной экзаменационной работы и приготовленного блюда

Билет № 15
1. Бобовые овощи. Состав, требования к качеству, болезни, упаковка и хранение.
2. Последовательность приготовления рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из нее.
3. Защита письменной экзаменационной работы и приготовленного блюда
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Билет № 16
1. Условия хранения баночных консервов. Основные показатели качества баночных
консервов.
2. Обработка и использование рыбных пищевых отходов.
3. Защита письменной экзаменационной работы и приготовленного блюда

Билет № 17
1. Нерыбные продукты моря, ассортимент, кулинарное использование.
2. Последовательность операций при механической кулинарной обработке мяса.
3. Защита письменной экзаменационной работы и приготовленного блюда

Билет № 18
1. Химический состав, пищевая ценность мяса.
2. Механическая кулинарная обработка сельскохозяйственной птицы и пернатой дичи.
3. Защита письменной экзаменационной работы и приготовленного блюда
Билет № 19
1. Классификация мяса. Требования к качеству мяса.
2. Способы тепловой кулинарной обработки, их применение.
3. Защита письменной экзаменационной работы и приготовленного блюда

Билет № 20
1. Мясные полуфабрикаты, субпродукты, требования к качеству, упаковка, условия
хранения.
2. Технологическая схема и основные правила варки рассыпчатой каши.
3. Защита письменной экзаменационной работы и приготовленного блюда

Билет № 21
1. Требования, предъявляемые к качеству свежего, охлажденного, замороженного мяса.
2. Способы варки макаронных изделий.
3. Защита письменной экзаменационной работы и приготовленного блюда
Билет № 22
1. Молоко и молочные продукты. Состав, пищевая ценность, требования к качеству.
2. Особенности варки бобовых.
3. Защита письменной экзаменационной работы и приготовленного блюда

Билет № 23
1. Яйца и яйцепродукты. Химический состав и пищевая ценность, классификация,
дефекты, требования к качеству.
2. Способы варки рассыпчатых каш.
3. Защита письменной экзаменационной работы и приготовленного блюда
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Билет № 24
1. Пищевые жиры. Виды, состав, дефекты, требования к качеству, упаковка и хранение
2. Способы приготовления картофельного пюре, картофеля во фритюре. Какие блюда
приготавливают из картофеля?
3. Защита письменной экзаменационной работы и приготовленного блюда

Билет № 25
1. Зерно и продукты его переработки.
2. Схема приготовления тушеной капусты, овощного рагу.
3. Защита письменной экзаменационной работы и приготовленного блюда

Билет № 26
1. Процесс производства муки, химический состав, сорта, требования к качеству, упаковка
и хранение.
2. Схема приготовления котлет из моркови, свеклы.
3. Защита письменной экзаменационной работы и приготовленного блюда

Билет № 27
1. Макаронные изделия, состав, ассортимент, требования к качеству, упаковка и хранение.
2. Способы варки яиц. Как используют вареные яйца.
3. Защита письменной экзаменационной работы и приготовленного блюда

Билет № 28
1. Хлеб и хлебобулочные изделия, производство, ассортимент, требования к качеству,
упаковка и хранение.
2. Технологическая схема приготовления омлета, яичницы. Чем они отличаются?
3. Защита письменной экзаменационной работы и приготовленного блюда
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная программа профессиональной подготовки по профессии «Продавец
продовольственных товаров» составлена для обучающихся 10 – 11 классов
общеобразовательных учреждений на основе установленных квалификационных требований
(профессиональных стандартов). Код профессии: 17353. Срок обучения по профессии: 2 года.
Форма обучения: очная. Количество часов по программе 724 часа, из них теоретическое
обучение – 400 часов, практическое обучение – 324 часа.
Целью настоящей программы является профессиональная подготовка обучающихся 10 –
11 классов по профессии «Продавец продовольственных товаров».
Основными задачами программы являются:
- формирование у старшеклассников совокупности общих и профессиональных
компетенций, необходимых оператору электронно-вычислительных и вычислительных машин;
- развитие у обучающихся мотивируемой потребности в получении востребованной
профессии, в организации самозанятости на рынке труда;
- оказание обучающимся практико-ориентированной помощи в профессиональном
самоопределении, в выборе пути продолжения профессионального образования.
Программа включает: пояснительную записку, планируемые результаты освоения
программы, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных
предметов, оценочные материалы, перечень экзаменационных билетов, список литературы.
Теоретическое обучение представлено следующими предметами:
 Товароведение продовольственных товаров.
 Основы права в торговле
 Техника вычислений, учет и отчетность.
 Производственная санитария основы микробиологии и пищевой гигиены
 Организация торговли
 Основы психологии, профессиональной этики и эстетики в торговле
 Торговая техника и оборудование
В процессе теоретического обучения обучающиеся знакомятся с предприятиями
розничной торговой сети, с основными законами и нормативными документами,
регулирующими деятельность предприятий торговли, с технологией торговых вычислений,
учета и отчетности в торговле. Изучают основы маркетинга и менеджмента в торговле, методы
и средства контроля, используемые при качестве продукции и потребительских товаров.
Обучающиеся получают сведения о правилах охраны труда, санитарии и гигиены, пожарной
безопасности, о культуре делового общения и обслуживания, об охране окружающей среды,
знакомятся с правовыми основами трудовой деятельности. Изучают основы организации
торговли и товароведения продовольственных товаров, торгово-технологическое оборудование
и технологии розничной торговли.
Программой предусмотрено практическое обучение, в процессе которого обучающиеся
овладевают навыками выполнения работ продавца продовольственных товаров 2-го разряда.
Промежуточная аттестация проводится в форме
зачетов, контрольных работ.
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного
экзамена.
К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять все
работы, предусмотренные квалификационными требованиями. Обучающиеся, освоившие
программу профессиональной подготовки, сдают в установленном порядке квалификационный
экзамен. Обучающемуся, сдавшему квалификационный экзамен, присваивается квалификация
«Продавец продовольственных товаров» 2 разряда и выдается свидетельство установленного
образца. Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, получает справку установленного
образца.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Профессия – Продавец продовольственных товаров
Квалификация – 2-й разряд
Продавец продовольственных товаров 2 разряда должен знать:
- ассортимент, классификацию, характеристику, назначение, питательную ценность и
розничные цены на товары;
- признаки доброкачественности товаров, нормы естественной убыли товаров и порядок их
списания;
устройство
и
правила
эксплуатации
обслуживаемого
торгово-технического
оборудования;
- приемы и методы обслуживания покупателей, пути сокращения товарных потерь и затрат
труда;
- рациональную организацию труда на рабочем месте, признаки платежеспособности
государственных денежных знаков;
- правила охраны труда и противопожарные мероприятия.
Продавец продовольственных товаров 2 разряда должен уметь:
- обслуживать покупателей, производить нарезку, взвешивать и упаковывать товары,
подсчитывать стоимость покупки, проверять реквизиты чека, выдавать покупки;
- осуществлять контроль за своевременным пополнением рабочего запаса товаров, их
сохранностью, исправностью и правильной эксплуатацией торгово-технологического
оборудования, чистотой и порядком на рабочем месте;
- подготавливать товары к продаже: проверять наименования, количество, сортность, цены,
состояние упаковки и правильность маркировки; распаковывать и осматривать внешний вид,
проводить зачистку, нарезку, разделку и разруб товаров;
- подготавливать рабочее место: проверять наличие и исправность оборудования, инвентаря и
инструмента, установку весов;
- получать и подготавливать упаковочный материал;
- размещать товары по группам, видам и сортам с учетом частоты спроса и удобства работы;
заполнять и прикреплять ярлыки цен;
- производить подсчет чеков (денег) и сдачу их в установленном порядке;
- убирать нереализованные товары и тару, подготавливать товары к инвентаризации;
- соблюдать правила охраны труда электро- и пожарной безопасности, пользоваться средствами
пожаротушения.
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной подготовки
по профессии: «Продавец продовольственных товаров»
Предметы
№
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.

Всего часов за
курс обучения

Форма
аттестации

Теоретическая часть
Товароведение продовольственных товаров
Основы права в торговле
Техника вычислений, учет и отчетность
Производственная санитария, основы
микробиологии и пищевой гигиены

400
132
24
32
24

Экзамен
Зачет
Зачет
Зачет

Организация торговли
Основы психологии, профессиональной этики и
эстетики в торговле
Торговая техника и оборудование
Практическая часть
Практическое обучение в учебном классе
Производственное обучение

48
22

Зачет
Зачет

78
324
40
324

Зачет

ИТОГО:

724

Зачет
Дневникотчет
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной подготовки
по профессии: «Продавец продовольственных товаров»
№

1.
2.
3.
4.

Предметы

Основы товароведения
продовольственных товаров.
Основы права в торговле
Техника вычислений, учет и
отчетность
Производственная
санитария основы
микробиологии и пищевой
гигиены

5.
7.

Организация торговли
Основы психологии,
профессиональной этики и
эстетики в торговле
8.
Торговая техника и
оборудование
9.
Практическое обучение в
учебном классе
10. Производственное обучение
ИТОГО:
1.

Товароведения
продовольственных товаров
2. Торговая техника и
оборудование
3. Производственная практика
4. Консультации
5. Экзамен
ИТОГО:
ВСЕГО:

Всего часов
по плану

Всего
теоретических
часов

Всего
практических
часов

10 класс
68

50

18

24
32

24
22

10

24

24

-

48
22

48
22

-

14

12

2

40

-

40

204

180
248

52

12

52

12

104

128
8
8
168

180
452
11 класс
64
64
128
8
8
272
724

74
4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
2015/2016 учебный год
СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по УПР
_____________Н.Н. Бобровникова
«___» _________________ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ ЦО
__________ Е.Н Зиновьева
«___» _____________ 2015 г.

Первая четверть
Вторая четверть
Третья четверть
Четвертая четверть
4 четверти
Летняя производственная практика

10 КЛАСС
01.09. – 30.10.
09.11. – 29.12.
13.01. – 24.03.
01.04. – 31.05.
34 учебных недели
01.06. – 30.06

Первая четверть
Вторая четверть
Третья четверть
Четвертая четверть
4 четверти

11 КЛАСС
01.09.– 30.10.
09.11. – 29.12.
13.01. – 24.03.
01.04. – 15.05.
32 учебных недели
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5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
5.1. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 класс
№

Количество часов
Теоретические
Практические

Наименование раздела

1

Теоретические основы
товароведения.
2
Зерномучные товары
3
Кондитерские изделия
4
Вкусовые товары
5
Пищевые жиры
6
Пищевые концентраты
7
Контрольная работа
ИТОГО:
ВСЕГО:

4
8
18
8
8
2
2
50

6
8
4

18
68

ПРОГРАММА
Тема 1 Теоретические основы товароведения
Задачи и содержание предмета « Товароведение», его связи с другими дисциплинами. Качество
товара, показатели качества. Факторы влияющие на товары при хранении – температура,
влажность, свет, упаковка, товарное соседство и. т. д.
Оценка качества продовольственных товаров. Показатели физико-химических методов
исследования товара. Понятие о стандартах, ее значение в борьбе за высокое качество товаров.
Виды стандартов.
Понятие о сертификатах. Знак соответствия и штрих-код понятие.
Классификация продовольственных товаров по приказам: основное сырье, по происхождению
и. т. д.
Тема 2 . Зерномучные товары
Знакомство с ассортиментом, основным сырьем, технологией изготовления, пищевой
ценностью, требованиям к качеству и условиями хранения: крупы, муки, макаронных изделий,
хлебобулочных изделий.
Тема 3 . Кондитерские изделия
Знакомство с основным сырьем, классификацией, дефектами, с ассортиментом кондитерских
товаров по группам:
 Фруктово-ягодные изделия
 Карамель
 Конфеты
 Шоколад и какао-порошок
 Халва и восточные сладости
 Мучные кондитерские изделия
Условия хранения
Тема 4 .Вкусовые товары
Классификация, ассортимент по группам:
 Соль

76
 Чай
 Кофе
 Пряности
 Приправы
 Соусы
 Алкогольные напитки
 Безалкогольные напитки
 Сиропы
 Соки
 Табачные изделия
 Газированные напитки
Отличительные признаки, дефекты, условия хранения, упаковка.
Тема 5 . Пищевые жиры
Растительные масла.
Маргарин.
Кулинарный жир.
Ассортимент жиров, сырье, отличительные признаки, классификация, показатели качества,
расфасовка, условия хранения.
Тема 6 .Пищевые концентраты
Пищевые концентраты: понятие, общая классификация. Значение в питании, классификация,
характеристика ассортимента, требование к качеству, дефекты, упаковка, маркировка, хранение
в магазине.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
11 класс

№

Наименование раздела

1
Молоко и молочные товары
2
Мясо и мясные товары
3
Полуфабрикаты из мяса
4
Рыба и рыбные товары
5
Яйца и яичные товары
6
Плодовоовощные товары
7
Контрольная работа
ИТОГО:
ВСЕГО:

Количество часов
теоретические
практические
12
10
6
14
2
7
1
52

6
2
2
2

12
64

ПРОГРАММА
по предмету «Основы товароведения продовольственных товаров»
Тема 1. Молочные товары.
Молочные товары: понятие, общая классификация.
Молоко, сливки. Пищевая ценность молока, виды, характеристика ассортимента, требования
к качеству, пороки. Упаковка, маркировка, реализация в магазине.
Мороженое. Пищевая ценность. Ассортимент, требования к качеству. Упаковка, маркировка,
хранение в магазине.
Молочные консервы. Классификация, характеристика ассортимента, требования к качеству,
дефекты. Упаковка, маркировка, хранение в магазине.
Масло коровье. Пищевая ценность, хранение в магазине, факторы, формирующие качество,
классификация, характеристика ассортимента, требования к качеству, дефекты. Упаковка,
маркировка.
Сыры. Пищевая ценность, факторы, формирующие качество, классификация, ассортимент,
требования к качеству, сорта, дефекты. Упаковка, маркировка, хранение в магазине.
Тема 2. Мясные товары.
Мясные товары: понятие, общая классификация.
Мясо. Пищевая ценность, классификация мяса по виду, полу и возрасту животных,
характеристика различных видов мяса. Классификация мяса по термическому состоянию,
упитанности. Понятие о мясе условно-годном и непригодном в пищу. Требования к качеству
мяса, дефекты. Сортовой разруб мясных туш.
Краткая характеристика фасованного мяса, мясных замороженных блоков.
Субпродукты. Характеристика отдельных видов субпродуктов, требования к качеству,
дефекты.
Транспортирование мяса и субпродуктов, хранение в магазине.
Мясо птицы, кроликов, дичи. Классификация мяса птицы по возрасту, виду, термическому
состоянию, разделке, упитанности; требования к качеству, дефекты тушек птицы. Упаковка,
маркировка, хранение в магазине.
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Колбасные изделия. Классификация, характеристика основного ассортимента, требования к
качеству, дефекты. Упаковка, маркировка, хранение в магазине.
Ветчинные изделия. Классификация по виду мяса, способу термической обработки, пищевой
ценности, характеристика ассортимента, требования к качеству, дефекты. Упаковка,
маркировка, хранение в магазине.
Мясные консервы. Классификация, характеристика ассортимента, требования к качеству.
Упаковка. Маркировка, хранение в магазине.
Тема 3. Полуфабрикаты, кулинарные, кондитерские изделия.
Классификация полуфабрикатов, кулинарных, кондитерских изделий, вырабатываемых
предприятиями общественного питания и промышленности.
Полуфабрикаты из мяса, птицы (порционные, мелкокусковые мякотные и костные, изделия из
котлетной массы и др.); из крупы, овощей и картофеля (котлеты, биточки, голубцы, овощи
фаршированные, маринад овощной, свекла маринованная, наборы для щей, борщей и др.); из
муки (блинчики, вареники с различными фаршами, лапша домашняя, блинная лента, тесто и
др.). Характеристика ассортимента, требования к качеству, условия хранения и сроки
реализации. Упаковка, маркировка.
Кулинарные изделия из мяса, птицы, субпродуктов, рыбы (отварные, жареные, шпигованные,
фаршированные, заливные и др.)
Тема 4. Рыбные товары.
Рыбные товары: понятие, общая классификация.
Рыба. Пищевая ценность, характеристика основных промысловых семейств и видов
промысловых рыб.
Живая рыба. Виды рыб, реализуемых в живом виде. Способы транспортирования, условия
реализации, требования к качеству, болезни и повреждения живой рыбы.
Охлажденная рыба. Сущность и способы охлаждения, ассортимент, требования к качеству,
дефекты. Упаковка, маркировка, хранение в магазине.
Мороженая рыба. Сущность и способы замораживания, ассортимент, требования к качеству,
дефекты. Упаковка, маркировка, хранение в магазине.
Соленые, вяленые, копченые рыбные товары. Классификация, характеристика
ассортимента, требования к качеству, дефекты. Упаковка, маркировка, хранение в магазине.
Характеристика балычных изделий. Требования к качеству, дефекты. Упаковка,
маркировка хранение в магазине.
Икра рыб, характеристика видов икры, требования к качеству, дефекты. Упаковка,
маркировка, хранение в магазине.
Рыбные консервы и пресервы. Классификация и ассортимент, требования к качеству,
дефекты. Упаковка, маркировка, хранение в магазине.
Нерыбные морепродукты. Виды и пищевая ценность. Классификация, характеристика
видов, требования к качеству, дефекты. Упаковка, маркировка, хранение в магазине.

Тема 5. Яйца и яичные товары.
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Общая классификация.
Пищевая ценность, виды, категории, требования к качеству, дефекты. Упаковка, маркировка,
хранение в магазине.
Тема 6. Плодоовощные товары.
Плодоовощные товары: понятие, значение, общая классификация.
Свежие овощи (клубнеплоды, корнеплоды, капустные, луковые, салатно-шпинатные, пряные,
десертные, тыквенные, томатные, зерно и бобовые овощи). Пищевая ценность,
классификация, характеристика основных хозяйственно-ботанических сортов, требования к
качеству, болезни и повреждения.
Свежие плоды: семечковые, косточковые, ягоды, субтропические, тропические,
орехоплодные. Пищевая ценность, классификация, характеристика основных
помологических сортов, требования к качеству, болезни и повреждения. Упаковка,
маркировка, хранение в магазине плодов и овощей.
Переработанные плоды и овощи: квашеные, соленые, моченые, маринованные, сушеные,
быстрозамороженные плоды и овощи, овощные и плодово-ягодные консервы и др. Факторы,
формирующие качество, ассортимент, требования к качеству, дефекты. Упаковка,
маркировка, хранение в магазине.
Свежие и переработанные грибы. Пищевая ценность, классификация, основные виды,
признаки доброкачественности, дефекты. Упаковка, маркировка, хранение в магазине.
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5.2. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ТОРГОВАЯ ТЕХНИКА
И ОБОРУДОВАНИЕ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 класс
№
1.

Наименование раздела
Оборудование и инвентарь

2.

Весоизмерительное
оборудование
3.
Практические занятия
ИТОГО:

Количество часов
теоретические
практические
4
4
6
14

ПРОГРАММА
ТЕМА 1. Введение. Оборудование и инвентарь
Организация материально- технического снабжения торговых предприятий.
Виды торгового оборудования и инвентаря, характеристика и назначение, требования
предъявляемые к торговому оборудованию.
Ответственность торговых работников за правильное использование торгового оборудования.
Торговые автоматы, их классификация, назначение и применение.
ТЕМА 2. Весоизмерительное оборудование
Классификация весов, технические требования, устройство весов.
Виды гирь, правила работы на весах.
Надзор за весоизмерительным оборудованием. Техника безопасности
ТЕМА 3.Практические работы
Правила установки весов в горизонтальном положении по уровню.
Правила взвешивания. Способы упаковки весовых и штучных товаров.
Взвешивание, упаковка подсчет стоимости товаров.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
11 класс

№

Наименование раздела

1

Машины для измельчения и нарезания
продуктов
2
Фасовочно-упаковочное оборудование
3
Контрольно-кассовые машины
4
Холодильное оборудование
5
Подъемно-транспортное оборудование
6
Оборудование для охраны предприятия
7
Практические занятия
8
Контрольная работа
ИТОГО:
ВСЕГО:

Количество часов
теоретические
практические
4
10
12
10
6
6
14
2
50

14
64

ПРОГРАММА
по предмету «Торговая техника и оборудование»
Тема 1. Машины для измельчения и нарезания продуктов.
Машины для измельчения кофе. Их назначение. Понятие об устройстве, принципе действия,
правилах безопасной эксплуатации. Машины для нарезания продуктов: для нарезания
гастрономических продуктов, монолитов масла, замороженных продуктов. Их назначение.
Понятие об устройстве, принципе действия, правилах безопасной эксплуатации.
Тема 2. Фасовочно-упаковочное оборудование.
Классификация фасовочно-упаковочного оборудования. Понятие о цели и процессе
упаковки. Оборудование для упаковки товаров: машины для упаковки овощей и фруктов в
хлопчатобумажную и полимерную сетку. Автоматы для фасовки и упаковки товаров.
Оборудование для укладки фасованных товаров в тару-оборудование. Механизированные и
автоматизированные поточные линии для фасовки и упаковки продовольственных товаров.
Понятие об устройстве, принципе действия, правилах безопасной эксплуатации.

Тема 3. Контрольно-кассовые машины.
Виды и типы контрольно-кассовых машин (ККМ), применяемых в торговле. Назначение и
устройство контрольно-кассовых машин. Электромеханические контрольно-кассовые
машины, особенности их устройства. Автоматические кассы, особенности их устройства.
Электронные контрольно-кассовые машины, особенности их устройства; преимущества
электронных контрольно-кассовых машин. Правила безопасной эксплуатации контрольнокассовых машин. Кассовый чек и его реквизиты. Назначение контрольной ленты.
Паспортизация ККМ. Прогрессивные модели ККМ. Перечень разрешенных ККМ.
Федеральный закон «О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении
денежных расчетов с населением», его основные положения.
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Тема 4. Холодильное оборудование.
Понятие о целях и способах охлаждения продуктов. Классификация торгового холодильного
оборудования. Камеры холодильные разборные, шкафы холодильные, прилавки
холодильные, камеры-витрины холодильные. Назначение торгового холодильного
оборудования. Понятие об устройстве, принципе действия, правилах безопасной
эксплуатации.
Тема 5. Подъемно-транспортное оборудование.
Классификация подъемно-транспортного оборудования. Грузоподъемные машины (лифты,
подъемники, тали и др.). Транспортирующие машины и механизмы (конвейеры, тележки и
др.). Погрузочно-доставочные и штабелирующие машины (электропогрузчики,
электроштабелеры, подъемные столы, уравнительные площадки и др.). Комплексы
подъемно-транспортного оборудования. Их назначение, понятие об устройстве, принципе
действия, правилах безопасной эксплуатации.
Практические занятия: Изучение устройства торгового оборудования и инвентаря,
имеющегося в магазине и овладение приемами его эксплуатации.

Тема 6. Оборудование для охраны предприятия.
Охранная сигнализация: понятие, назначение, виды.
Охрана материальных ценностей торгового предприятия и потребителей.
Сканирующее оборудование. Контактные, лазерные стационарные и лазерные ручные
сканеры, радио-сканеры и т.п.

83
5.3. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 КЛАСС
№

Наименование раздела

1
2
3

Торговля.
Розничная торговля.
Правила работы розничных
торговых предприятий.
4
Товароснабжения, прием,
хранение и подготовка
товаров к продаже.
5
Организация продажи.
6
Сертификация товаров.
7
Маркетинг в торговле.
8
Менеджмент в торговли.
9
Персонал предприятий
розничной торговли.
10 Контроль предприятий
розничной торговли.
11 Охрана труда в предприятиях
розничной торговли.
12 ЗАЧЕТ
ИТОГО:

Количество часов
теоретические
практические
2
2
4
6

-

6
4
4
4
6

-

2

-

6

-

2

48

ПРОГРАММА
по предмету «Организация торговли»
Тема 1. Торговля
Торговля: термины и определение. Виды. Роль торговли в обществе. Услуги розничной
торговли: основные и дополнительные.
Тема 2. Розничная торговля
Розничная торговля: понятия и виды. Классификация предприятий розничной торговли
делится на виды в зависимости от ассортимента реализуемых товаров (универсальные,
специализированные и неспециализированные); типы в зависимости от размера торговой
площади и применяемых форм торгового обслуживания (универсальные магазины –
Гипермаркет, Универмаг, Магазин–склад и т.п.; специализированные продовольственные
магазины–Рыба, Мясо, Колбасы и т.п.; специализированные непродовольственные магазины
– Мебель, Обувь, Хозяйственные товары и т.п.).
Термины и определения. Основные признаки, характеризующие тип предприятия. Общие
требования к предприятиям розничной торговли.
Тема 3. Правила работы розничных торговых предприятий
Информация о продавце. Право покупателей на информацию. Основные правила работы
магазина. Режим работы. Контрольный, санитарный журналы. Ассортиментный перечень.
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Требования к оформлению ценников. Лицензии на право торговли акцизными товарами.
Контроль за соблюдением правил торговли.
Тема 4. Товароснабжение, прием, хранение и подготовка товаров к продаже
Транзитная и складская формы товароснабжения. Централизованный и децентрализованный
завоз товаров.
Ответственность продавца за качество реализуемых товаров. Сертификат соответствия.
Информация о сертификации. Ветеринарное свидетельство. Качественное удостоверение.
Акцизная марка, специальная марка, марка безопасности на алкогольную продукцию. Прием
товаров по количеству и качеству, хранение товаров в магазине, сроки реализации.
Подготовка товаров к продаже. Товарные потери. Размещение товаров в магазине. Заявки на
завоз товаров в магазин.
Тема 5. Организация продажи
Выкладка товаров на торговом оборудовании. Правила продажи отдельных групп товаров.
Особенности технологии продажи продовольственных товаров. Подготовка рабочего места
продавцов.
Тема 6. Сертификация товаров
Понятие о соответствии: декларация соответствия, аттестация, сертификация соответствия,
цели, задачи, принципы и формы. Участники сертификации. Сертификат соответствия,
правила его оформления. Способы подтверждения соответствия товаров и услуг. Знаки
соответствия продукции, подлежащей обязательной сертификации.
Правила заполнения сертификатов. Сертификация импортных товаров.
Тема 7. Маркетинг в торговле
Сущность, содержание и основные цели маркетинговой деятельности в торговле.
Понятие торгового маркетинга и его отличие от обычной производственной деятельности.
Содержание и цели маркетинговой деятельности розничного торгового предприятия.
Маркетинговое понятие товара, торговая и маркетинговая классификация товаров.
Критерии конкурентоспособности товаров. Жизненный цикл товара. Взаимосвязь
жизненного цикла товара и маркетинговой деятельности торгового предприятия.
Составные части престижности товара: новизна, современность (мода), известность
торговой марки и отношение торговли к ним.
Упаковка и дизайн товаров, их задачи и функции, их значение для создания потребительских
предпочтений.
Методы изучения покупательского спроса в розничной торговле.
Реклама: понятие, виды, назначение, требования, правовая база. Роль маркетинга в процессе
продвижения товаров.
Тема 8. Менеджмент в торговле
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Понятие менеджмента. Основные принципы и функции управления в сфере торговой
деятельности и роль информации в торговле.
Содержание менеджмента: управление организацией, персоналом, материальными
ресурсами, финансами и информацией. Роль менеджеров в эффективной деятельности
предприятий.
Тема 9. Персонал предприятий розничной торговли
Персонал: понятие, виды, требования к обслуживающему персоналу. Документы,
регламентирующие эти требования.
Основные права и обязанности продавцов продовольственных товаров.
Поведение продавца при обслуживании покупателей.
Требования предъявляемые к продавцам продовольственных товаров. Ответственность
продавцов.
Тема 10. Контроль предприятий розничной торговли
Государственный контроль: понятие, назначение, нормативные документы,
регламентирующие осуществление государственного контроля. Органы государственного
контроля: Права и обязанности продавца при проведении госконтроля.
Тема 11. Охрана труда в предприятиях розничной торговли.
Охрана материальных ценностей
Основные положения законодательства по охране труда. Охрана труда женщин и подростков.
Льготы по профессиям.
Безопасность труда. Виды инструктажей; порядок проведения. Ответственность за
выполнение инструкций по безопасности труда. Пожарная безопасность: понятие. Опасные
факторы возникновения пожара. Причины пожара. Классификация взрывоопасных и
пожароопасных помещений. Основные системы пожарной защиты. Правила поведения при
пожаре. Порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану. Охрана окружающей среды.
Значение природы, рационального использования ее ресурсов для народного хозяйства,
жизнедеятельности человека, будущих поколений. Необходимость охраны окружающей
среды. Охрана материальных ценностей торгового предприятия и потребителей.

86
5.4. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОСНОВЫ ПРАВА В ТОРГОВЛЕ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 КЛАСС
№

Количество часов
теоретические
практические
2
12

Наименование раздела

1
2

Введение
Документы регулирующие
отношения в торговле
3
Трудовое законодательство
4
Зачет
ИТОГО:

8
2
24
ПРОГРАММА

Тема 1. Введение
Понятие государства и права. Отрасли права, их краткая характеристика.
Тема 2. Документы, регулирующие отношения в торговле
Законодательные акты, регулирующие отношения в торговле.
Нормативные документы, регламентирующие приемку товаров
по количеству и качеству.
Материальная ответственность работников торговых предприятий.
Федеральный закон «О защите прав потребителей». Права потребителей:
на информацию о продавце, об изготовителе товара, о товаре,
на безопасность товара.
Срок годности, гарантийный срок реализации.
Ответственность изготовителя, исполнителя, продавца.
Государственная и общественная защита прав потребителей.
Органы контроля; права и обязанности продавца при появлении
представителей проверяющих органов
Тема 3. Трудовое законодательство
Трудовое законодательство: порядок приема на работу, трудовой договор (понятие, стороны,
порядок заключения, изменения и расторжения), переводы без согласия работника, общие
основания прекращения трудовых отношений; правовое регулирование дисциплины труда;
труд женщин и молодежи. Основания прекращения трудового договора по инициативе
работника, по инициативе администрации. Дисциплинарная ответственность.
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5.5. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ТЕХНИКА
ВЫЧИСЛЕНИЙ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 класс
№
1
2.
3

Наименование раздела
Вычислительная техника, используемая в торговле.
Порядок учета товаров и тары.
Документация хозяйственных операций.
Материальная ответственность.
4
Учет и отчетность торговых предприятий
5
Инвентаризация товарно-материальных ценностей
6
ЗАЧЕТ
ИТОГО:
ВСЕГО:

Количество часов
теоретические практические
6
4
2
2
4
2
6
3
1
22

2
8
32

ПРОГРАММА
Тема 1. Вычислительная техника, используемая в торговле
Введение: характеристика вычислительных работ в торговле. Основные и производные
единицы. Метрические системы мер, используемые в торговле. Сокращенные приемы
вычислений.
Правила работы на калькуляторе; подсчет стоимости сложной покупки, состоящей из
нескольких штук товара. Вычисления суммы сдачи и набор ее денежными купюрами и
монетами. Современная вычислительная техника, используемая в торговле.
Штрих-кодовая технология: понятие, назначение, оборудование.
Сканеры: понятие, назначение, применение.
Практическая работа: подсчет стоимости покупки на калькуляторе.
Тема 2. Порядок учета товаров и тары
Количественные характеристики товара: масса брутто, нетто, масса тары, длина, объем, их
измерение.
Завес тары, его вычисление в натуральном и денежном выражении. Порядок учета, хранения,
возврата тары.
Практическая работа: определение массы брутто, нетто товаров и тары.
Тема 3. Документация хозяйственных операций.
Материальная ответственность.
Документация хозяйственных операций: виды документов, их назначение и роль документов
в учете.
Понятие о первичных документах, реквизиты документов и требования, предъявляемые к их
составлению. Порядок исправления ошибок в документах. Порядок сдачи документов в
бухгалтерию.
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Понятие о материальной ответственности. Формы материальной ответственности и порядок
документального оформления. Ответственность за сохранность товаров и денежных средств.
Практическая работа: изучение реквизитов первичных документов.
Тема 4. Учет и отчетность в торговых предприятиях.
Хозяйственный учет: понятие, назначение, виды. Измерители, применяемые в учете.
Признаки платежности денежных знаков. Понятие о цене. Ценообразование в розничной
торговле: цены закупки, реализации, торговая надбавка.
Оптовые и розничные цены. Виды розничных цен. Утверждение цен и контроль за ними.
Учет товаров и тары. Доверенность на получение товарно-материальных ценностей.
Товарно-сопроводительные документы, их содержание и порядок оформления.
Документальное оформление поступления товаров и тары, внутреннего перемещения,
реализации товаров, товарных потерь, переоценки товарно-материальных ценностей.
Отчетность материально-ответственных лиц за товары и тару. Учет, порядок оформления и
сдачи денег за проданные товары.
Практическая работа: составление товарного отчета.
Тема 5. Инвентаризация товарно-материальных ценностей.
Инвентаризация товаров и тары: понятие, назначение, задачи. Сроки и порядок проведения
инвентаризации, ее документальное оформление. Выведение результатов инвентаризации.
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5.6.УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЭТИКИ И ЭСТЕТИКИ В ТОРГОВЛЕ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 класс
№

Наименование раздела

Количество часов
теоретические
практические

1
2
3
4

Психика человека, ее материальная природа.
Психологическая характеристика личности
Психология общения.
Психологическая сторона процесса
обслуживания.
5
Психология отношений в трудовом коллективе.
6
Профессиональная этика работника торговли
7
Эстетика в торговле
8
ЗАЧЕТ
ИТОГО:
ВСЕГО:

2
2
7
2

1

2
1
2
2
20

1
2
22

ПРОГРАММА
Тема 1. Психика человека, ее материалистическая природа.
Понятие о психологии. Психология торговли как специальный раздел психологии. Задачи
психологии торговли. Психика. Психические процессы человека, их виды и проявление в
трудовой деятельности работника торговли. Чувства и эмоции. Внешнее выражение эмоций.
Краткая характеристика эмоциональных состояний, настроение. Аффект, недопустимость
аффективного состояния для работника торговли. Стресс, его влияние на организм человека.
Самоконтроль и саморегуляция эмоциональных состояний.
Тема 2. Психологическая характеристика личности.
Личность. Индивидуально-психологические и социально-психологические свойства
личности.
Темперамент: понятие, типы.
Проявление типологических особенностей в индивидуальности и поведении. Учет
типологических особенностей личности и типа обращенности покупателей при их
обслуживании.
Индивидуальные психологические особенности личности. Характер. Черты характера,
способствующие работе в сфере торговли. Способности. Профессиональные способности в
области торговли. Направленность, потребности и мировоззрение личности.
Тема 3. Психология общения.
Общение и его роль в жизни и деятельности человека. Функции, виды и средства общения.
Восприятие человека человеком в процессе общения. Оценочные эталоны. Стереотипы в
восприятии покупателей. Типы покупателей.
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Социальные роли, обусловленные деятельностью в сфере обслуживания. Эмоциональные
ограничения, накладываемые социальными ролями, при деятельности в сфере
обслуживания.
Психологический контакт – основа общения в торговле. Психологические перегрузки и
барьеры общения, их предупреждение. Методы психологического воздействия на
покупателя. Учет психологического восприятия дизайна упаковки и оформления торгового
зала. Противоречия в отношениях торговых работников – покупателей и причины
возникновения конфликтных ситуаций.
Конфликт: понятие. Конфликтная ситуация и конфликтное поведение, их виды. Проективные
(ролевые) конфликты .Способы профилактики конфликтов.
Преодоление конфликтов. Воздействие на покупателя в конфликтной ситуации. Тактические
приемы, способствующие снятию конфликтного поведения покупателя.
Анализ конфликтных ситуаций. Самообладание. Тренинг по выработке навыков делового
общения продавца. Аутотренинг.
Практические занятия. Анализ производственных ситуаций, отражающих тактику
поведения продавца на разных этапах процесса продажи товаров.
Тема 4. Психологическая сторона процесса обслуживания.
Работоспособность. Утомление. Снижение профессионального утомления в торговле.
Профилактика усталости. Повышение работоспособности.
Стадии процесса обслуживания. Психологические факторы, влияющие на процесс
обслуживания. Основные этапы процесса продажи товаров. Мотивация выбора и покупки
товаров, оптимизация выкладки и показа. Изучение и формирование покупательского спроса
в торговле.
Психологический тип покупателей.
Покупатель как личность, его психологические особенности. Зависимость психлогии
покупателей от пола, возраста, профессии. Воздействие на покупателей в процессе
обслуживания.
Тема 5. Психология отношений в трудовом коллективе.
Психологические особенности трудовой деятельности в сфере торговли. Трудовой коллектив
в торговле.
Взаимоотношения в трудовом коллективе (формальные, неформальные, деловой
зависимости).
Сплоченность и совместимость в коллективе торгового предприятия. Использование
приемов побуждения в работе торгового персонала. Социально-психологический климат в
предприятии торговли. Социальные нормы поведения в коллективе.
Тема 6. Профессиональная этика работника торговли.
Понятие об этике. Моральные качества работника торговли. Принципы профессиональной
этики работника сферы обслуживания.
Понятие об этикете. Отличие этикета от этики. Служебный этикет продавца. Речевой этикет
работника сферы обслуживания. Культура речи, правильное употребление и произношение
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слов и выражений. Речевой тренинг. Отражение профессионального этикета в правилах
поведения продавца. Имидж продавца.
Практические занятия. 1. Анализ производственных ситуаций, касающихся
профессионального поведения продавца. 2. Отработка навыков речевого этикета работника
торговли.
Тема 7. Эстетика в торговле.
Понятие об эстетике. Категории эстетики. Эстетические вкус и восприятие. Эстетика
техническая, быта, трудового процесса. Эстетические требования к товару и услугам
розничной торговли. Эстетические требования к внешнему виду и рабочему месту продавца.
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5.7.УЧЕБНЫЙ ПЛАН «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ, ОСНОВЫ
МИКРОБИОЛОГИИ И ПИЩЕВОЙ ГИГИЕНЫ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 класс
№

Количество часов
теоретические
практические

Наименование раздела

1
2

Основы микробиологии
Микробиология важнейших
продовольственных товаров
3
Санитарные требования к содержанию
торговых помещений
4
Понятие об основах эпидемиологии
5
Личная гигиена работников предприятий
торговли
6
ЗАЧЕТ
ИТОГО:
ВСЕГО:

8
4
4
4
3
1
24
24

ПРОГРАММА
Тема 1. Основы микробиологии.
Понятие о микроорганизмах. Роль микроорганизмов в природе, жизни и хозяйственной
деятельности человека.
Характеристика основных групп микроорганизмов (бактерии, ультрамикробы, плесневые
грибы, дрожжи) – общие сведения, размеры, форма строения, способы размножения.
Микрофлора воздуха, воды, почвы, тела человека.
Профилактические меры по предупреждению загрязнения окружающей среды, их значение.
Влияние условий внешней среды на развитие микроорганизмов. Спиртовое, молочнокислое,
пропионовокислое, маслянокислое брожение, их промышленное использование.
Окислительные процессы: уксуснокислое и лимоннокислое брожение, их промышленное
использование. Разложение клетчатки и пектиновых веществ, влияние процесса на качество
растительного пищевого сырья. Разложение жиров, значение в порче продовольственных
товаров. Гниение. Роль гнилостных микроорганизмов в процессах порчи продовольственных
товаров.
Тема 2. Микробиология важнейших продовольственных товаров.
Продовольственные товары, как питательная среда для микроорганизмов.
Микрофлора колбасных изделий. Виды порчи и меры предупреждения.
Микрофлора мяса, птицы. Виды порчи и меры предупреждения.
Микрофлора рыбы и рыбных товаров. Виды порчи и меры предупреждения.
Микрофлора молока и молочных товаров. Виды порчи и меры предупреждения.
Микробиология яиц и яичных товаров. Виды порчи и меры предупреждения.
Микробиология плодов и овощей. Виды порчи и меры предупреждения.
Микрофлора продуктов переработки зерна. Виды порчи и меры предупреждения.
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Тема 3. Санитарные требования к устройству и содержанию торговых помещений,
транспортировке и хранению товаров.
Санитарные требования к устройству предприятий торговой сети. Санитарные требования к
освещению, отоплению, вентиляции помещений, водоснабжению, канализации, удалению
отходов. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:
объекты, основные понятия, требования, регламентируемые правилами.
Требования к отделке стен, потолков, пола, режиму их уборки и дезинфекции. Санитарные
требования к содержанию торговых помещений.
Санитарные требования к транспортировке, хранению и продаже товаров. Перечень товаров
(продуктов), разрешенных для продажи в торговых предприятиях. Очистка, мытье,
дезинфекция транспорта. Защитные средства от пыли, атмосферных осадков при перевозке
товаров в открытом транспорте. Контроль за чистотой и условиями хранения возвратной
тары. Использование санитарной одежды при погрузке и выгрузке перевозимых товаров.
Санитарные требования к хранению различных видов товаров. Значение соблюдения
температурного режима, влажности и чистоты воздуха. Санитарные требования к продаже
напитков, пива, мороженого, молочных продуктов, овощей, фруктов и т.д.
Тема 4. Понятие об основах эпидемиологии.
Состояние санитарно-эпидемиологического благополучия населения России.
Понятие о патогенных микроорганизмах и эпидемиологии. Пищевые инфекции. Пути
попадания болезнетворных микроорганизмов в продовольственные товары. Профилактика
пищевых инфекций.
Понятие о пищевых отравлениях. Отравления бактериального происхождения: интоксикация
и токсикоинфекция. Ботулизм, стафилококковое отравление, причины возникновения, меры
предупреждения. Сальмонеллезы. Отравления, вызванные условно-патогенными
микроорганизмами.
Небактериальные пищевые отравления: грибами, ядовитыми растениями, соланином;
органами некоторых рыб, солями меди, свинца, цинка, ядохимикатами и др. Меры
предупреждения небактериальных пищевых отравлений.
Эпизоотические заболевания животных, их опасность для людей, меры предупреждения.
Способы подтверждения ветеринарной безопасности (ветеринарные сертификаты и
свидетельства).
Тема 5. Личная гигиена работников предприятий торговли.
Значение личной гигиены для предупреждения заболеваний самого работника и загрязнения
товаров. Санитарная и специальная одежда, их использование и хранение.
Профилактические медицинские обследования, лабораторные обследования на бактерио и
глистоносительство, туберкулез, кожные и венерические заболевания. Гигиена рук, правила
мытья и дезинфекции. Значение предохранительных прививок.
Личная медицинская книжка, порядок ее заполнения и хранения.
Недопустимость употребления алкогольных напитков, курения на рабочем месте. Охрана
здоровья женщин: гигиена женского труда, профилактика профессиональных заболеваний.
Ответственность работников предприятий торговли за несоблюдение санитарно-пищевого
законодательства.
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5.8. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ В КЛАССЕ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 класс
№
1

Наименование разделов
Вводное занятие. Безопасность труда,
электробезопасность и пожарная безопасность в
учебном классе

2

Изучение ассортимента товаров

3
4

Количество часов
2

6

Проверка качества товаров
Изучение торгового оборудования, овладение
навыками его эксплуатации

8
8

5

Приобретение навыков по технике вычислений,
учету и отчетности

8

6

Работа с денежными купюрами

4

7

Организация рабочего места

4

ИТОГО:

40
ПРОГРАММА

Тема 1. Вводное занятие. Безопасность труда, электробезопасность и пожарная
безопасность в учебном классе
Ознакомление с режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего
трудового распорядка в учебном классе, программой и порядком проведения практического
обучения.
Требования безопасности труда в учебном классе и на рабочих местах. Причины травматизма.
Виды травм, меры предупреждения травматизма. Основные правила и инструкции по
безопасности труда, их выполнение. Основные правила электробезопасности. Первая помощь
при поражении электрическим током. Пожарная безопасность. Причины пожаров. Меры
предупреждения пожаров. Правила пользования электронагревательными приборами. Правила
поведения при пожаре. Порядок вызова пожарной команды. Устройство и применение
огнетушителей и внутренних пожарных кранов. Правила пользования первичными средствами
пожаротушения (пожарный инвентарь, его виды, размещение, правила хранения и
применения).План эвакуации. Виды и назначение предупредительных знаков и сигналов.
Тема 2. Изучение ассортимента товаров
Изучение ассортимента продовольственных товаров в учебном классе, их отличительных
признаков, свойств, вкусовых особенностей, розничных цен.
Тема 3. Проверка качества товаров
Проверка качества товаров. Ознакомление с маркировкой, видами упаковки, условиями,
сроками хранения и реализации товаров.
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Приобретение навыков по расшифровке штрих-кодовых технологий. Приобретение навыков по
эксплуатации сканеров.
Тема 4. Изучение торгового оборудования, овладение навыками его
эксплуатации
Ознакомление с правилами безопасности труда при эксплуатации торгового оборудования (по
каждому виду оборудования).
Изучение весоизмерительных приборов, правил установки, регулировки, проверки точности и
чувствительности, сроков клеймения; овладение приемами эксплуатации весоизмерительных
приборов различных типов. Определение грузоподъемности весов. Изучение и освоение правил
эксплуатации весоизмерительных приборов и ухода за ними. Изучение типов контрольнокассовых машин, их устройства, правил эксплуатации. Изучение видов измельчительнорежущего и фасовочно-упаковочного оборудования, устройства, правил эксплуатации.
Овладение приемами работы на оборудовании. Изучение видов холодильного оборудования,
правил эксплуатации. Овладение навыками ухода за холодильным оборудованием. Изучение
видов подъемно-транспортного оборудования, правил эксплуатации. Изучение видов торгового
инвентаря и инструмента, правил пользования. Изучение тары-оборудования.
Тема 5. Приобретение навыков по технике вычислений, учету и отчетности
Изучение видов вычислительной техники, применяемой в магазинах. Выполнение
арифметических действий на вычислительной технике, имеющейся на торговом предприятии, в
учебном классе.
Тема 6. Работа с денежными купюрами
Работа с денежными купюрами и монетами различного достоинства. Работа с кредитными
картами.
Приобретение навыков устного подсчета стоимости покупки. Подсчет выручки за день.
Ознакомление с порядком сдачи выручки. Ознакомление с правилами ведения установленного
учета в магазине.
Тема 7. Организация рабочего места
Ознакомление с рабочим местом продавца.
Подготовка оборудования, инвентаря и инструментов к работе. Получение товара в торговый
зал. Осмотр, проверка качества, размещение и выкладка товаров по группам, видам, сортам с
учетом товарного соседства, частоты спроса и удобства работы; заполнение и прикрепление
ярлыков цен.
Приобретение навыков оформления на прилавочных витрин.
Личная подготовка продавца продовольственных товаров к работе.
Уход за рабочим местом, инвентарем и инструментами в течение рабочего дня и содержание их
в надлежащем санитарном состоянии.

96
5.9.УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 класс
№

Название разделов

1 Планировка магазина
2 Ассортимент товаров
3 Источники товароснабжения
4 Организация рабочего места
5 Оформление ценников
6 Оформление сопроводительных документов
7 Приемка товаров
8 Оборудование магазина
9 Фасовка товаров
10 Обслуживание покупателей
ИТОГО:

Количество часов
6
12
6
24
6
18
18
12
24
54
180

ПРОГРАММА
Тема 1. Планировка магазина
Планировка торгового зала, подсобных помещений.
Тема 2. Ассортимент товаров
Знакомство с ассортиментом товаров по группам. Изготовители товаров, цены.
Тема 3. Источники товароснабжения.
Поставщик товаров основных групп. Их название, местонахождение.
Тема 4. Организация рабочего места продавца.
Размещение выставочного, рабочего запаса товара. Размещения инвентаря. Установка весов.
Подготовка весов к работе.
Тема 5. Оформление ценников.
Правильное, четкое оформление ценников. Их реквизиты.
Тема 6. Оформление документов
Оформление сопроводительных документов: накладная, фактура, сертификат соответствия.
Правила их оформления, реквизиты, сроки.
Тема 7. Приемка товаров.
Принять участие в приемке товаров по качеству и количеству. Принять участие в
инвентаризации товаров.
Тема 8. Оборудование магазина.
Виды оборудования, их назначение, имеющиеся в торговом зале и в подсобном помещении.
Тема 9. Фасовка товаров.
Отработка навыков взвешивания, упаковка товаров. Особое внимание уделять точности.
Способы выкладки товаров. Правила взвешивания.
Тема 10. Обслуживание покупателей.
Работа учащихся по совершенствованию и закреплению полученных знаний, умений, навыков в
обслуживании покупателей. Выполнение работы под руководством наставников.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
11 класс
№

Наименование разделов

Количество часов

1

Инструктаж по охране труда и пожарной
безопасности на предприятии

4

2

Изучение ассортимента продовольственных товаров,
правил хранения и подготовки их к продаже

20

3

Организация рабочего места

16

4

Оформление сопроводительных документов

8

5

Ознакомление и ведение кассовой книги

16

6

Работа на ККМ

16

7

Приемка товаров в магазине

8

8
9

Обслуживание покупателей
Участие в передаче смены
ИТОГО:

36
4
128

ПРОГРАММА
Тема 1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в торговом предприятии (проводят
работники соответствующих служб предприятия).
Ознакомление с торговым предприятием, его планировкой, организацией рабочего места,
основными правилами работы, правилами обслуживания покупателей и правилами
поведения продавца, правилами внутреннего распорядка, правами и обязанностями
работников по сохранности товаров, тары, инвентаря и других материальных ценностей,
системой материальной ответственности, планом товарооборота и его выполнением.
Ознакомление с порядком получения санодежды, правилами пользования ею и хранения.
Тема 2. Изучение ассортимента продовольственных товаров, правил хранения и
подготовки их к продаже
Изучение ассортимента товаров в магазине, их отличительных признаков, свойств,
питательной ценности, вкусовых особенностей. Приемы проверки качества товаров
органолептическим методом и по стандартам.
Ознакомление с видами упаковки, маркировкой, условиями и сроками хранения товаров и их
соблюдением.
Изучение поставщиков товаров. Участие в приемке товаров совместно с материальноответственными лицами: изучение сопроводительной документации, проверка правильности
заполнения предъявляемых сопроводительных документов, состояния упаковки,
соответствия фактически поступивших товаров данным сопроводительных документов.
Определение массы брутто и нетто. Участие в распаковке тары и разбраковке товаров.
Овладение навыками вскрытия тары.
Участие в оформлении первичных документов и составлении актов на недостачу, излишки,
недоброкачественность поступивших товаров.
Ознакомление с оборудованием, инвентарем и инструментами, помещениями для хранения и
подготовки товаров к продаже. Участие в размещении и укладке товаров на хранение.
Ознакомление с приборами, регулирующими режим хранения; изучение правил пользования
ими.
Проверка соответствия режима хранения различных продовольственных товаров
установленному режиму.
Ознакомление с мерами по снижению естественной убыли товаров при хранении.
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Ознакомление с видами тары, порядком ее хранения, учета и возврата.
Приобретение навыков подготовки к продаже различных групп товаров: распаковка, осмотр
внешнего вида, переборка, протирка, зачистка и разруб товаров, фасовка.
Ознакомление с видами упаковочного материала. Приобретение навыков по нарезке бумаги
на листы нормативных размеров. Упаковка товаров.
Отработка приемов упаковки верха пакета различными способами.
Участие в передаче подготовленного к продаже товара в торговый зал.
Тема 3. Организация рабочего места
Ознакомление с рабочим местом продавца.
Подготовка оборудования, инвентаря и инструментов к работе. Получение товара в торговый
зал. Осмотр, проверка качества, размещение и выкладка товаров по группам, видам, сортам с
учетом товарного соседства, частоты спроса и удобства работы; заполнение и прикрепление
ярлыков цен.
Приобретение навыков оформления на прилавочных витрин.
Личная подготовка продавца продовольственных товаров к работе.
Уход за рабочим местом, инвентарем и инструментами в течение рабочего дня и содержание
их в надлежащем санитарном состоянии.
Тема 4. Оформление документов
Оформление сопроводительных документов: накладная, фактура, сертификат соответствия.
Правила их оформления, реквизиты, сроки.
Тема 5. Оформление кассовых документов
Кассовая книга, ее значение, оформление. Снятие остатков денег в кассе на начало рабочего
дня, конец дня, подсчет выручки.
Тема 6. Кассовое оборудование
Вид ККМ в магазине, устройство, клавиатура, основные операции. Работа на ККМ по
обслуживанию покупателей.
Тема 7. Приемка товаров.
Принять участие в приемке товаров по качеству и количеству. Принять участие в
инвентаризации товаров.
Тема 8. Приобретение навыков по обслуживанию покупателей
Встреча покупателя и выявление спроса.
Овладение навыками: предложения и показа товаров, консультации покупателей о свойствах,
вкусовых особенностях, кулинарном назначении и питательной ценности отдельных видов
товаров; нарезки (в зависимости от вида товара); взвешивания на различных видах весов,
упаковки; предложения взаимозаменяемых товаров.
Овладение навыками общения с покупателями: создания благоприятной обстановки для
обслуживания покупателей привлечения внимания покупателя к товару, убеждения в
необходимости покупки и т.д.
Приобретение навыков профессионального поведения: постоянная приветливость,
вежливость, тактичность, радушие, предупредительность, готовность к услугам,
доброжелательное и внимательное отношение к претензиям покупателей.
Отработка вариантов речевого общения в системе «продавец-покупатель».
Освоение техники расчетов с покупателями и вручения покупки.
Информация покупателей о дополнительных услугах,
Ознакомление с порядком обмена купленных товаров.

оказываемых

в

магазине.
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Тема 9.Участие в передаче смены
Принять участие в передаче смены, правильное оформление документов, точный
подсчет товаров и выручки, сдача товара и денег другой смене.
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск»
_____________Е.Н. Зиновьева
«____» ___________20____ г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНИКА ВЫЧИСЛЕНИЙ, УЧЕТ
И ОТЧЕТНОСТЬ»
1. Какая вычислительная техника используется в торговле?
2. Штрих-кодовая технология-понятие, назначение?
3. Виды сканеров, понятие, назначение?
4. Как проходит порядок учета товаров и тары?
5. Какие виды документов используются при учете?
6. Виды материальной ответственности?
7. Хозяйственный учет-понятие, виды, назначение?
8. Виды розничных и оптовых цен, торговая надбавка?
9. Назовите виды товарно-сопроводительных документов?
10. Какие сроки и порядок при инвентаризации?
11. Какие товары подлежат инвентаризации?
12. Основные и производные единицы при вычислении?
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск»
_____________Е.Н. Зиновьева
«____» ___________20____ г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЭТИКИ И ЭСТЕТИКИ В ТОРГОВЛЕ»
1. Охарактеризуйте понятие «профессиональная этика».
2. Каким нравственным требованиям соответствуют действия работников различных
ситуациях.
3. Что означает слово этикет?
4. Сформулируйте основные принципы делового этикета?
5. Почему при речи судят об общей культуре человека?
6. Какие основные формы обращения и приветствия вы используете в повседневной
жизни?
7. Что означает уметь общаться?
8. Существует ли взаимосвязь между формой конфликта и возможностью его разрешения?
9. Какие главные запреты следует учитывать при возникшей конфликтной ситуации?
10. Каких правил поведения следует придерживаться в конфликтной ситуации?
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск»
_____________Е.Н. Зиновьева
«____» ___________20____ г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
ПО ПРЕДМЕТУ « ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ»
1. Что такое торговая сеть?
2. Какие предприятия торговли относятся к стационарной сети?
3. Какие торговые объекты относятся к нестационарной сети?
4. Чем определяется тип магазинов? Назовите типы магазинов?
5. В чем сущность метода обслуживания через прилавок?
6. В чем сущность метода самообслуживания?
7. Какую информацию предприятие торговли должно предоставлять покупателю?
8. Что запрещается покупателю находящемуся в торговом зале?
9. Что запрещается продавцу делать на рабочем месте?
10. Назовите документы, подтверждающие качество товаров?
11. Как производится подготовка товаров к продаже?
12. Какие реквизиты должны быть указаны на ценнике?
13. В каком случае может производиться продажа товаров детям?
14. Что изучает маркетинг? Виды маркетинга?
15. Что изучает менеджмент? Виды менеджмента?
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск»
_____________Е.Н. Зиновьева
«____» ___________20____ г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
ПО ПРЕДМЕТУ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ
ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, И ПИЩЕВОЙ ГИГИЕНЫ»
1. Понятие о микроорганизмах и их роль в природе и жизни человека?
2. Характеристика основных групп микроорганизмов?
3. Перечислите виды порчи, и меры предупреждения?
4. Влияние условий внешней среды на развитие микроорганизмов?
5. Какие предъявляются санитарные требования к предприятию розничной торговли?
6. Требование к отделке стен, потолков, режиму и уборки дезинфекции?
7. Пищевые инфекции? Виды пищевых инфекций?
8. Понятие о пищевых отравлениях?
9. Назовите значение предохранительных прививок?
10. Какую ответственность несут работники предприятий за несоблюдение санитарнопищевого законодательство?
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск»
_____________Е.Н. Зиновьева
«____» ___________20____ г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
ПО ПРЕДМЕТУ «ТОРГОВАЯ ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ»
1. По каким признакам подразделяется мебель?
2. Какая мебель используется для торговых залов магазина?
3. Что такое инвентарь?
4. Какая мебель используется в подсобном помещении?
5. Назовите инвентарь для вскрытия тары?
6. Какие бывают виды весов?
7. Назовите орган проверяющий весоизмерительное оборудование?
8. Расскажите устройство весов?
9. Назовите виды машин для нарезки продовольственных товаров?
10. Как работают технологические линии для фасовки и упаковки товаров?
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск»
_____________Е.Н. Зиновьева
«____» ___________20____ г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
ПО ПРЕДМЕТУ «ТОРГОВАЯ ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ»
11 класс
1. Какие существуют способы расчетов с покупателями и чем они различаются?
2. Как называется основной документ, регламентирующий применение ККМ в РФ?
3. Какой кассовый документ является документом строгой отчетности?
4. Кто допускается к работе ККМ?
5. Какие основные части ККМ вы знаете?
6. Перечислите реквизиты чека?
7. Чем отличается чековая лента от контрольной?
8. Перечислите виды холодильного оборудования?
9. Что такое холодильные агенты?
10. Для чего предназначены торговые автоматы?
11. Какие торговые автоматы относятся к продовольственным товаров?
12. Для чего применят системы защиты товаров?
13. Какие системы защиты используют в магазинах?
14. Для чего предназначены пластиковые карты?
15. Из каких основных конструктивных узлов состоит торговый автомат
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ

Билет № 1
1.
2.
3.
4.

Маркетинг в торговле: понятие. Основные функции и принципы маркетинга.
Пищевая ценность продовольственных товаров: понятие, свойства и показатели.
Весоизмерительное оборудование: виды назначение, устройство.
Требования безопасности услуг розничной торговли.
Билет № 2

1.
2.
3.
4.

Классификация предприятий розничной торговли по видам и типам.
Стандартизация продовольственных товаров: понятие, ее цель.
Машины для измельчения кофе: виды, устройство и принцип действия.
Основные причины электротравматизма.
Билет № 3

1.
2.
3.
4.

Общие требования к услугам торговли.
Принципы и правила выкладки товаров в магазине.
Машины для нарезания продуктов: типы, назначение, принцип действия.
Огнетушительные средства и правила их применения.
Билет № 4

1. Классификация услуг розничной торговли.
2. Зерномучные товары: понятие, назначение, общая классификация.
3.Фасовочно-упаковочное оборудование: понятие, виды, назначение.
4.Профилактика профессиональных заболеваний продавца.
Билет № 5
1.
2.
3.
4.

Методы контроля качества и безопасности услуг розничной торговли.
Кондитерские товары: понятие, назначение, общая классификация.
Машины для упаковки овощей и фруктов: устройство и принцип действия.
Правила безопасной эксплуатации контрольно-кассовых машин (ККМ).
Билет № 6

1.
2.
3.
4.

Розничная торговля: понятие, виды.
Вкусовые товары: понятие, назначение, общая классификация.
Контрольно-кассовые машины (ККМ): виды, типы, применяемые в торговле.
Правила безопасности эксплуатации торгово-холодильного оборудования.
Билет № 7

1. Торговая реклама: понятие, виды, назначение.
2. Табачные товары: понятие, назначение, общая классификация.
3. Электромеханические контрольно-кассовые машины: виды,
эксплуатация.
4. Первая помощь пострадавшим от электрического тока.

назначение,

устройство,
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Билет № 8
1.
2.
3.
4.

Правила продажи отдельных групп товаров.
Мясные товары: понятие, общая классификация.
Кассовый чек и его реквизиты.
Классификация производственного травматизма.
Билет № 9

1.
2.
3.
4.

Методы изучения покупательского спроса в розничной торговле.
Рыбные товары: понятие, назначение, общая классификация.
Автоматические кассы: виды, назначение, устройство, эксплуатация.
Правила поведения при пожаре.
Билет № 10

1. Основные формы розничной продажи, виды. Управление торгово-технологическим
процессом с позиции маркетинга.
2. Молочные товары: понятие, общая классификация.
3. Электронные контрольно-кассовые машины: виды, назначение, устройство, эксплуатация.
4. Основные системы пожарной защиты.
Билет № 11
1.
2.
3.
4.

Менеджмент. Характеристика менеджмента.
Яйца и яичные товары: понятие, назначение, общая классификация.
Классификация торгового оборудования: виды, назначение.
Первая помощь пострадавшим при пожаре.
Билет № 12

1.
5.
6.
7.

Основные права и обязанности продавцов продовольственных товаров.
Пищевые жиры: понятие, назначение, общая классификация.
Холодильное оборудование: виды и назначение.
Первичные средства тушения пожаров и правила пользования ими.
Билет № 13

1.
2.
3.
4.

Учет и отчетность в торговых предприятиях.
Особенности технологии продажи продовольственных товаров.
Пищевые концентраты: понятие, назначение, общая классификация.
Правила пользования первичными средствами пожаротушения (пожарный инвентарь, его
виды, размещение, правила хранения и применения),
Билет № 14

1. Инвентаризация товарно-материальных ценностей.
2. Упаковка и дизайн товаров, их задачи и функции, их значение для создания потребительских
предпочтений.
3. Плодоовощные товары: понятие, назначение, общая классификация.
4. Требования безопасности при эксплуатации охранной сигнализации.
Билет № 15
1. Сертификат соответствия, правила его оформления.
2. Пищевая ценность продовольственных товаров: понятие, свойство, показатели.
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3. Полуфабрикаты, кулинарные, кондитерские изделия: понятие, классификация.
4. Безопасность труда при обслуживании торговой техники и оборудования.
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Дополнительная
1.
2.
3.
4.
5.
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5-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2010 г.- 240 с.
Козюлина,Н.С. Продавец, контролер-кассир. – М.: Дашков и К, 2007 г. -396 с.
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Электронные образовательные ресурсы

1. http://tovaroved.ucoz.ru/publ/ Сайт для товароведов
2. http://www.panor.ru/journals/tpp/ журнал «Товаровед продовольственных товаров».
Журнал освещает наиболее важные и актуальные события, происходящие на рынке
торговли как в России, так и в других странах.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная программа профессиональной подготовки по профессии «Оператор ЭВМ
и ВМ» составлена для обучающихся 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений на
основе установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов). Код
профессии: 16199. Срок обучения по профессии: 2 года. Форма обучения: очная. Количество
часов по программе 750 часов, из них теоретическое обучение – 270 часов, практическое
обучение – 480 часов.
Целью настоящей программы является профессиональная подготовка обучающихся 10 –
11 классов по профессии «Оператор ЭВМ и ВМ».
Основными задачами программы являются:
- формирование у старшеклассников совокупности общих и профессиональных компетенций,
необходимых оператору электронно-вычислительных и вычислительных машин;
- развитие у обучающихся мотивируемой потребности в получении востребованной профессии,
в организации самозанятости на рынке труда;
- оказание обучающимся практико-ориентированной помощи в профессиональном
самоопределении, в выборе пути продолжения профессионального образования.
Программа включает: пояснительную записку, планируемые результаты освоения
программы, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных
предметов, оценочные материалы, перечень экзаменационных билетов, список литературы.
Теоретическое обучение представлено следующими предметами:
 Основы законодательства. Этика профессиональной деятельности
 Основы бухгалтерского учета
 Охрана труда и здоровьесберегающие технологии
 Аппаратное обеспечение ЭВМ
 Программное обеспечение ЭВМ
 Основы программирования на QBasic
В процессе теоретического обучения обучающиеся знакомятся с историей развития
электронно-вычислительной техники, с аппаратным и программным обеспечением
персонального компьютера, с глобальной компьютерной сетью Интернет, правовыми аспектами
информационной деятельности. Обучающиеся изучают правила безопасного труда, пожарной
безопасности, получают сведения о культуре делового общения и профессиональной этики,
знакомятся с правовыми основами трудовой деятельности.
Программой предусмотрено практическое обучение, в процессе которого обучающиеся
овладевают клавиатурой персонального компьютера, выполняют работы с использованием
стандартных компьютерных программ.
Промежуточная аттестация проводится в форме
зачетов, контрольных работ.
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного
экзамена.
К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять все
работы, предусмотренные квалификационными требованиями. Обучающиеся, освоившие
программу профессиональной подготовки, сдают в установленном порядке квалификационный
экзамен. Обучающемуся, сдавшему квалификационный экзамен, присваивается квалификация
«Оператор ЭВМ и ВМ» 2 разряда и выдается свидетельство установленного образца. Лицо, не
сдавшее квалификационный экзамен, получает справку установленного образца.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Профессия – Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.
Квалификация - 2 разряд

-

-

-

-

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2 разряда
должен знать:
правила технической эксплуатации вычислительных машин;
методы контроля работы машин;
рабочие инструкции;
макеты механизированной обработки информации;
формы обрабатываемой первичной документации;
нормы выработки;
виды носителей информации, включая перфокарты и перфоленты, характеристики
периферийных устройств, способы подключения периферийных устройств, варианты
устранения простейших сбоев;
основы законодательства;
основы профессиональной этики;
основы машинописи;
запись об использовании машинного времени и замеченных дефектах работы машин в
журнал по учету машинного времени;
правила охраны труда и здоровьесберегающие технологии, электро- и пожарной
безопасности, пользование средствами пожаротушения.
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2 разряда
должен уметь:
производить арифметическую обработку первичных документов на вычислительных
машинах различного типа с печатанием исходных данных и результатов подсчета на
бумажном носителе и без него;
выполнять суммирования, таксировки показателей однострочных и многострочных
документов;
вычислять проценты и процентные отношения, выполнять операции с константой,
возведение в степень, извлечение корня, хранение и накопление чисел и массивов данных;
проводить сортировку, раскладку, выборку, подборку, объединение массивов на
вычислительных машинах по справочным и справочно-группировочным признакам;
проверять правильность работы машин специальными контрольными приемами;
осуществлять внешний контроль принимаемых на обработку документов и регистрацию их в
журнале;
подготавливать документы и технические носители информации для передачи на следующие
операции технологического процесса;
оформлять результаты выполненных работ в соответствии с инструкциями;
производить установку операционных систем, подключение периферийных устройств,
установку антивирусных программ;
работать с шаблоном;
вводить текстовую информацию в беглом режиме;
выполнять правила охраны труда и противопожарной безопасности
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной подготовки
по профессии «Оператор ЭВМ и ВМ»
№
п/п

Всего
часов за Форма
курс
аттестации
обучения

Предметы
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

1.

Основы законодательства.
деятельности

2.

Этика

профессиональной 30

Зачет

Основы бухгалтерского учета

40

Зачет

3.

Охрана труда и здоровьесберегающие технологии

20

Зачет

4.

Аппаратное обеспечение ЭВМ

50

Экзамен

5.

Программное обеспечение ЭВМ

90

Экзамен

6.

Основы программирования на QBasic

40

Зачет

ИТОГО:

270
ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

7.

Практическое обучение в учебном классе

170

Экзамен

8.

Производственное обучение

310

Дневникотчет

ИТОГО:

480

ВСЕГО:

750

115
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной подготовки
по профессии «Оператор ЭВМ и ВМ»

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
5.

Предметы
10 класс
Основы законодательства. Этика профессиональной деятельности
Основы бухгалтерского учета
Охрана труда и здоровьесберегающие технологии
Аппаратное обеспечение ЭВМ
Программное обеспечение ЭВМ
Основы программирования на VBasic
Практическое обучение в учебном классе
Производственное обучение
ИТОГО:
11 класс
Программное обеспечение ЭВМ
Основы программирования на VBasic
Практическое обучение в учебном классе
Производственное обучение
Консультации
Экзамен
ИТОГО:
ВСЕГО:

Всего часов
за курс
обучения
30
40
20
50
50
20
74
150
434
40
20
96
144
8
8
316
750

116
4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
2015/2016 учебный год

СОГЛАСОВАНО
Зам.директора по УПР
_________Н.Н. Бобровникова
«____» _______ 201__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск»
____________Е.Н. Зиновьева
«_____» ________201___ г.

Первая четверть
Вторая четверть
Третья четверть
Четвертая четверть
4 четверти
Летняя производственная практика

10 КЛАСС
01.09. – 30.10.
09.11. – 29.12.
13.01. – 24.03.
01.04. – 31.05.
34 учебных недели
01.06. – 30.06

Первая четверть
Вторая четверть
Третья четверть
Четвертая четверть
4 четверти

11 КЛАСС
01.09.– 30.10.
09.11. – 29.12.
13.01. – 24.03.
01.04. – 15.05.
32 учебных недели
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5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОСНОВЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ЭТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
5.1.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Тема
Трудовое законодательство
Правовое регулирование в сфере информационных технологий
Виды ответственности
Социологическая категория – «компьютерная преступность»
Лицензионные соглашения
Этика использования электронной почты и работы в сетях
ИТОГО:

Кол-во часов
8
8
4
4
4
2
30

ПРОГРАММА
Тема 1. Трудовое законодательство
Трудовое законодательство. Понятие и сущность правовых взаимоотношений. Трудовой
договор: понятия, виды. Заключение и расторжение трудового договора. Рабочее время и время
отдыха. Трудовой распорядок. Льготы для лиц, обучающихся без отрыва от производства.
Дисциплина труда. Трудовые споры. Законодательство о трудовых спорах и порядке их разрешения. Вознаграждение за труд, свобода труда, свобода трудового договора, охрана труда,
гарантированность защиты прав работников всеми способами, не запрещенными законом,
включая судебный порядок.

Тема 2. Правовое регулирование
в сфере информационных технологий
Законодательство РФ в области информационных технологий. Содержание основных
понятий и основные термины информационной сферы. Информация как объект правового
регулирования. Роль информационного права и информационного законодательства в
современном информационном обществе. Структура и состав информационного
законодательства. Содержание основных нормативных правовых актов информационного
законодательства. Организация в РФ информационно-правового обеспечения органов
государственной власти, юридических и физических лиц. Авторское право.
Тема 3. Виды ответственности
Виды ответственности. Уголовная ответственность. Уголовное право. Понятие
преступления. Виды преступлений в сфере информационных технологий. Технические, организационные и правовые меры противодействия компьютерным преступлениям. Уголовный
кодекс (УК) РФ в области компьютерных преступлений. Уголовная ответственность в сфере
информационных технологий. Ответственность за использование нелицензионных
(контрафактных) программ ст. 272 УК РФ. Ответственность за неправомерный доступ к
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компьютерной информации. Понятие вредоносной программы. Ответственность за создание,
использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ст. 273 УК РФ.
Ответственность за нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети ст. 274
УК РФ. Материальная ответственность. Дисциплинарная ответственность.
Тема 4. Социологическая категория –
«компьютерная преступность»
Компьютерные преступления, связанные с вмешательством в работу ЭВМ, и,
использующие ЭВМ как техническое средство. Несанкционированный доступ к информации.
Разработка и распространение компьютерных вирусов. Подделка компьютерной информации,
кража информации. Предупреждение компьютерных преступлений – защита данных,
устранение потерь информации, шифрование.

Тема 5. Лицензионные соглашения
Понятие лицензии. Понятие лицензионного программного обеспечения и его
преимущества. Опасности, связанные с нарушением условий лицензионных соглашений.
Специальные условия.
Тема 6. Этика использования электронной почты
и работы в сетях
Общие правила поведения. Содержание писем, пересылаемых по электронной почте.
Правила написания сообщений с точки зрения этики. Основы стилистики написания
документов.
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5.2.

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Тема

Кол-во часов

Общая характеристика бухгалтерского учета
Понятие о бухгалтерском балансе
Основные понятия о первичных документах
Счета и двойная запись
Понятие о бухгалтерской отчетности
Учет денежных средств и расчетных операций
ИТОГО:

4
6
6
8
8
8
40

ПРОГРАММА
Тема 1. Общая характеристика бухгалтерского учета
Общие понятия о хозяйственном учете, его значение. Документация в бухгалтерском
учете. Компьютеризация учета и его значение. Виды учета и их характеристика. Источники
образования средств предприятий: собственные средства, привлеченные средства.
Тема 2. Понятие о бухгалтерском балансе
Общая характеристика бухгалтерского баланса, его содержание и структура. Актив и
пассив баланса. Группировка и размещение статей в активе и пассиве баланса. Равенство итогов
баланса.
Тема 3. Основные понятия о первичных документах
Первичные документы их роль и значение в учете. Документооборот и его организация.
Шаблоны документов. Техника записи. Понятие об электронных документах.
Тема 4. Счета и двойная запись
Понятие о текущем учете, строение счетов бухгалтерского учета. Дебет и кредит счетов.
Счета активные, пассивные и активно-пассивные. Открытие счетов. Отражение хозяйственных
операций на счетах способом двойной записи.
Тема 5. Понятие о бухгалтерской отчетности
Общая характеристика бухгалтерской отчетности. Значение отчетности, виды, состав и
сроки представления отчетности. Требования, предъявляемые к отчетности.
Тема 6. Учет денежных средств и расчетных операций
Общая характеристика денежных и расчетных операций. Банки и их функции.
Документация и учет кассовых операций. Значение и задачи учета труда и заработной платы.
Учет использования рабочего времени. Табель и порядок его ведения. Удержания и вычеты из
заработной платы. Налоги, удержание по исполнительным документам и прочее.
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5.3. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОХРАНА ТРУДА
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
Тема
п/п
1 Охрана труда
2 Санитарные правила и нормы
3 Правила поведения в компьютерных кабинетах,
электробезопасность и пожарная безопасность
4 Здоровьесберегающие технологии
ИТОГО:

Кол-во часов
6
4
4
6
20

ПРОГРАММА
Тема 1. Охрана труда
Трудовой кодекс. Основы законодательства по охране труда.
Основные понятия: охрана труда, условия труда, вредный производственный фактор,
опасный производственный фактор, безопасные условия труда и др. Требования охраны труда.
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Обязанности
работника в области охраны труда. Обеспечение прав работника на охрану труда. Охрана труда
женщин и молодежи.
Закон об охране окружающей среды.
Тема 2. Санитарные правила и нормы
Органы санитарного надзора, их назначение и роль в охране труда. Основные понятия о
гигиене труда. Гигиенические нормативы. Организация рабочего места. Режим работы и
занятий. Требования к освещенности и оборудованию. Требования к содержанию рабочего
места. Санитарные нормы времени. Защита от вредного воздействия компьютера на состояние
психики человека и его физическое состояние, меры профилактики. Виды вентиляционных
устройств, правила их эксплуатации. Санитарный уход за производственными и другими
помещениями.
Тема 3. Правила поведения в компьютерных кабинетах,
электробезопасность и пожарная безопасность
Организация учебного процесса. Трудовая дисциплина. Электробезопасность: действие
электрического тока на организм человека и виды поражения электрическим током, факторы,
влияющие на исход поражения; мероприятия по защите от поражения электрическим током.
Пожарная безопасность: понятие о пожаре, горении; основные причины возникновения
пожаров, противопожарные мероприятия, огнетушительные средства и правила их применения,
правила поведения при пожарах. Пользование ручными средствами пожаротушения. Защитные
приспособления, ограждения, средства сигнализации и связи. Вызов пожарной команды.
Правила по безопасности труда. Причины травматизма. Виды травм, меры предупреждения
травматизма. Правила ухода за ЭВМ и офисной техникой. Требования безопасности при обращении с электрооборудованием. Правила технической эксплуатации ПК. Ответственность за
нарушение требований безопасности труда.
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Тема 4. Здоровьесберегающие технологии
Эргономика: рабочее место, офисная мебель, требования к рабочему месту при работе
сидя. Снятие локального утомления. Предотвращение переутомлений. Ознакомление с
упражнениями для глаз, комплексом упражнений для физкультурных минуток. Рациональный
режим труда и отдыха. Значение правильной рабочей позы. Профилактика профессиональных
заболеваний. Принципы оказания первой помощи. Определение признаков жизни. Виды
повреждений и первая помощь при ранениях, вывихах, ушибах, переломах, растяжениях связок.
Первая помощь пострадавшему от электрического тока. Первая помощь при термоожогах
и обморожениях. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях. Приемы
искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
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5.4.УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тема
Эксплуатация ПЭВМ.
Эволюция вычислительной техники
Архитектура ЭВМ
Персональные компьютеры
Стационарные (настольные) ПЭВМ
Портативные ПЭВМ
Периферийное оборудование
Устройство электропитания
Системы передачи данных
Защита информации
ИТОГО:

Кол-во часов
2
4
2
8
20
2
6
4
2
2
50

ПРОГРАММА
Тема 1. Эксплуатация ПЭВМ
Техника безопасности. Эксплуатация ПЭВМ.
Тема 2. Эволюция вычислительной техники
Области применения. Поколения средств вычислительной техники. Базовые логические
элементы. Элементная база ЭВМ.

Тема 3. Архитектура ЭВМ
Классическая архитектура ЭВМ. Архитектура современных ЭВМ. Основные этапы и
принципы конструирования ЭВМ.
Тема 4. Персональные компьютеры
Магистрально-модульный принцип построения. Шинная организация ПЭВМ. Интерфейсы
накопителей. Номенклатура портов ввода-вывода.
Основные функциональные элементы ПЭВМ. Процессоры. Микросхемы системной логики.
Устройства памяти. Базовая система ввода-вывода.
Основные технические характеристики компьютеров.

Тема 5. Стационарные (настольные) ПЭВМ
Состав и назначение функциональных базовых узлов.
Системные блоки. Конструктивное исполнение системных блоков. Системные (материнские)
платы. Модули ОЗУ. Видеокарты. Дисководы гибких магнитных дисков. Дисководы жестких
магнитных дисков. Дисководы оптических дисков. Блоки питания. Обеспечение температурного
режима.
Мониторы. Основные технические характеристики. Мониторы с электронно-лучевой трубкой.
Жидкокристаллические мониторы.
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Устройства ввода информации и управления ПЭВМ. Клавиатура. Манипуляторы.
Мультимедийные устройства. Звуковые платы. Акустические системы. Наушники. Микрофоны.
Тюнеры.

Тема 6. Портативные ПЭВМ
Ноутбуки. Карманные компьютеры.

Тема 7. Периферийное оборудование
Устройства ввода информации. Сканеры. Графические планшеты.
Устройства вывода информации. Принтеры. Плоттеры. Проекторы.
Тема 8. Устройство электропитания
Химические источники тока. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Ионисторы.
Защита цепей питания ПЭВМ.

Тема 9. Системы передачи данных
Компьютерные сети. Устройства передачи данных.
Тема 10. Защита информации
Основные способы защиты информации. Технические средства защиты от НСД.
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5.5. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема
Введение
Состав и структура программного обеспечения ПЭВМ
Основы работы с операционной системой
Работа в текстовом редакторе
Работа в редакторе таблиц
Работа в Internet. Настройка почтового клиента
Настройка ПЭВМ. Программное обеспечение. Устранение
неполадок
ИТОГО:

Кол-во часов
2
2
23
14
16
8
20
85

ПРОГРАММА

Тема 1. Введение
Основные задачи, решаемые с использованием возможностей вычислительной техники и
программного обеспечения.
Понятие об информационном процессе и информационной системе.
Перспективные направления развития программных средств реализации информационных
процессов. Необходимость обеспечения конкурентоспособности отечественных
информационных технологий на мировом рынке.

Тема 2. Состав и структура
программного обеспечения ПЭВМ
Программное обеспечение ЭВМ.
История развития, термины, определения, состав, структура. Понятие о командах и
программах. Определение программы. Понятие о лицензионном и нелицензионном
программном обеспечении. Виды и особенности нормативно-законодательной литературы.
Краткие сведения об организации хранения информации в ПЭВМ.
Классификация программ.
Принципы построения работы с наиболее распространенными пакетными, системными,
служебными и прикладными программами и инструментальными средствами.
Определение интерфейса программы. Типы и характеристики существующих
интерфейсов.
Способы хранения данных и программ в ПЭВМ.
Тема 3. Основы работы с операционной системой
Общие сведения об операционной системе, различные операционные системы. Установка
операционной системы. Загрузка операционной системы. Управление компьютером с помощью
операционной системы. Интерфейс операционной системы. Навигация в файловой системе.
Выбор логического диска. Перемещение по папкам, просмотр содержимого папок. Пути к
папкам и полное имя файлов. Запуск прикладных программ. Принципы работы с
приложениями. Элементы окна приложения. Перемещение окон. Изменение размера окна.
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Свертывание окна. Автоматическое расположение окон. Работа с меню: выпадающее меню,
всплывающее меню, подменю. Панели инструментов.
Панель задач и ее элементы. Переключение между программами. Справочная система.
Диалоговые окна. Операции с папками и файлами: создание папки, копирование и пересылка
папок и файлов, переименование папок и файлов, удаление папок и файлов. Буфер обмена и
корзина.
Поиск файлов и папок. Настройка пользовательского окружения. Установка программ.
Тема 4. Работа в текстовом редакторе
Основы работы в текстовом редакторе. Краткий обзор возможностей текстового редактора.
Запуск редактора. Обзор функций меню. Открытие документа. Структура окна. Полосы
прокруток. Панели инструментов. Основные элементы панели инструментов. Справочная
система, помощник. Технология работы с текстовыми документами. Ввод текста. Перемещение
курсора. Прокрутка документа. Исправление ошибок. Основные принципы редактирования.
Выделение фрагментов текста. Отмена выполненных действий. Удаление текста. Использование Буфера обмена для вырезания, копирования и вставки фрагментов текста.
Окна, таблицы, форматирование текста, понятие стилей.
Оформление документа с помощью стилей. Создание и применение стиля. Оформление
документа с помощью стилей абзацев. Создание документов с помощью мастеров и шаблонов.
Настройка панели инструментов. Выравнивание текста, шрифты. Проверка орфографии.
Исправление орфографических ошибок. Автозамена. Перенос слов. Поиск и замена в тексте.
Использование Автотекста. Подбор синонимов.
Приемы форматирования. Изменение параметров (атрибутов) шрифта в выделенном фрагменте.
Форматирование абзаца. Обрамление абзаца. Нумерация, списки, маркеры. Специальные
текстовые и графические эффекты. Поиск и замена слов. Проверка грамматики. Создание и
заполнение шаблонов. Создание оглавлений и ссылок. Вставка объектов в документ. Работа с
таблицами. Создание простой таблицы. Ввод данных в таблицу. Выделение строк и столбцов.
Добавление и удаление строк и столбцов. Простейшие вычисления.
Вставка рисунков в документ. Перемещение рисунков и изменение размеров. Оформление
страницы. Нумерация страниц и колонтитулы. Установка полей. Масштабирование документа.
Предварительный просмотр документа. Подготовка документа к печати. Сохранение документа.
Закрытие документа. Выход из программы.
Тема 5. Работа в редакторе таблиц
Основы работы в редакторе таблиц. Основные термины: электронная таблица, рабочая книга,
рабочий лист, ячейка, адрес ячейки, активная ячейка. Создание, загрузка и сохранение книг.
Обзор функций меню. Элементы окна программы. Панели инструментов.
Основные приемы работы. Перемещение по рабочему листу. Ввод данных. Исправление
ошибок. Выделение диапазонов ячеек. Составление документа. Адресация ячеек, ввод данных,
формул и их редактирование. Форматы данных. Форматирование текста: выбор шрифта,
применение текстовых форматов, выравнивание данных. Диапазон ячеек. Автозаполнение
ячеек. Создание формул. Использование ссылок на ячейки: относительные, абсолютные и
смешанные ссылки. Поиск и исправление ошибок в формулах. Использование имен ячеек и
диапазонов ячеек. Использование функций: список доступных функций, кнопка Автосумма,
редактирование функций. Отмена действия команд. Справочная система. Копирование и
перемещение данных. Рамки и цвет фона, изменение ширины столбцов и высоты строк.
Применение заливки и обрамления. Копирование форматов.
Манипулирование рабочими листами: вставка, удаление, перемещение и копирование рабочих
листов. Оформление рабочих листов.
Построение графиков и диаграмм. Создание диаграмм и графиков с помощью Мастера
диаграмм. Параметры диаграммы. Перемещение диаграммы и изменение размера диаграммы.
Копирование информации из электронных таблиц в документ Word и обратно. Подготовка
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книги к печати. Установка параметров страницы и определение области печати.
Предварительный просмотр. Сохранение рабочей книги.
Тема 6. Работа в Internet. Настройка почтового клиента
Программное обеспечение для работы в Интернет. Браузеры и почтовые клиенты. Правила
поиска информации в Интернет. Поисковые системы, тематические каталоги, получение
информации с FTP-серверов.
Настройка почтового клиента.
Основные понятия и назначение почтового клиента. Отправка и получение почты. Создание
контакта.

Тема 7. Настройка ПЭВМ. Программное обеспечение. Устранение неполадок
Наиболее распространенное программное обеспечение ПЭВМ. Программы для
тестирования ПЭВМ. Программы для резервного копирования и архивации данных.
Графические редакторы. Проверка работоспособности. Типовые неисправности. Причины
ухудшения производительности ПЭВМ. Проверка дисков на наличие ошибок. Фрагментация
дисков. Использование программы дефрагментации дисков. Отчистка диска. Мониторинг
производительности ПЭВМ. Выявление слабого места в аппаратной конфигурации компьютера.
Устранение мелких неполадок. Устранение конфликтов между устройствами. Восстановление
системы после сбоев. Установка антивирусных программ. Компьютерные вирусы, их
происхождение и распространение. Типы компьютерных вирусов. Обновление антивирусных
баз.
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5.6.

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОСНОВЫ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА VBASIC»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п
1
2
3
4

Тема
Алгоритм и его формальное исполнение
Объектно-ориентированный подход
Основные элементы программирования
Отладка программ
ИТОГО:

Кол-во часов
4
8
20
8
40

ПРОГРАММА
Тема 1. Алгоритм и его формальное исполнение
Понятие алгоритма, его свойства. Основные типы алгоритмических структур (линейный,
ветвления, циклический). Блок-схема. Основные элементы блок-схем. Компьютер –
исполнитель. Моделирование. Формализация. Статические и динамические модели. Анализ
требований к разработке. Пошаговая детализация, при решении задачи. Алгебра логики. Виды
суждений. Логические законы. Основные логические операции. Высказывания, упрощение
высказываний. Таблицы истинности.

Тема 2. Объектно-ориентированный подход
Объектно-ориентированный подход в информационных технологиях. Переменные,
процедуры и функции. Понятия объект и его свойства, классы объектов, экземпляры класса,
семейства объектов, свойства объектов, методы объектов. Понятие инкапсуляции,
полиморфизма, наследования. Абстрактные типы данных. Графический интерфейс. Работа с
формами. Основные элементы форм. Управляющие элементы. Использование визуальных
инструментов доступа к данным. Проектирование программы.
Тема 3. Основные элементы программирования
Программирование. Языки программирования. Трансляторы. Интерпретаторы. Переменные,
имена и типы переменных, типы данных, область действия переменных, присвоение значений
переменным, константы. Операторы и их размещение на строках.
Массивы. Объявление массивов. Работа с массивами. Поиск и сортировка. Математические
операторы, арифметические, строковые и логические выражения.
Работа со строками. Выделение подстроки. Преобразование строк. Объединение строк.
Функции. Синтаксис функций. Комментарии.
Ввод-вывод информации.
Событийные и общие процедуры.
Реализация программы.
Тема 4. Отладка программ
Сообщения об ошибках. Анализ сообщений об ошибках. Этапы отладки. Тестирование
частей программы. Тестирование всей программы. Сопровождение программы. Улучшение
интерфейса пользователя. Повышение удобства использования приложения. Принципы
разработки программы группой.
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5.7. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
В УЧЕБНОМ КЛАССЕ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема
1. Обучение в учебном классе
Вводное занятие
Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность в
учебном классе
Организация работы на ЭВМ
Освоение методов работы с клавиатурой и вводными устройствами
Работа с периферийными устройствами
Настройка ПЭВМ. Тестирование
Работа в офисных приложениях
ИТОГО:

Кол-во часов
2
6
8
58
16
52
28
170

ПРОГРАММА
Тема 1. Вводное занятие
Профессия и ее назначение. Содержание труда операторов электронно-вычислительных
машин.
Роль практического (производственного) обучения в формировании навыков эффективного
и качественного труда оператора ЭВМ. Профессиональная компетентность и мастерство как
залог конкурентоспособности на рынке труда.
Вредные воздействия ПЭВМ на пользователя. Вредные воздействия пользователя на
ПЭВМ. Правила безопасной работы.
Поддержка санитарного состояния оборудования и рабочих мест в соответствии с нормами.
Тема 2. Безопасность труда, электробезопасность и
пожарная безопасность в учебном классе
Ознакомление с режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего
трудового распорядка в учебном классе, программой и порядком проведения практического
обучения.
Отработка комплекса упражнений для глаз, комплекса упражнений для физкультурных
минуток. Инструктаж по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности.
Инструктаж по оказанию первой помощи при поражении электрическим током. Требования
техники безопасности при работе с ПЭВМ. Основные вредные факторы, возникающие при
работе с ПЭВМ.
Тема 3. Организация работы на ЭВМ
Установка оборудования. Расположение монитора и системного блока в зависимости от
имеющегося свободного рабочего пространства, взаимная ориентация их. Регулирование
положения и режимов работы монитора с учетом норм и правил. Выбор места нахождения
клавиатуры. Требования к положению рук на ней.
Соединение и подключение монитора, системного блока и клавиатуры.
Установка периферийных устройств. Правила подключения принтера, сканера, акустических
колонок, модема и др.
Самостоятельная организация рабочего места оператора электронно-вычислительных
машин.
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Тема 4. Освоение методов работы
с клавиатурой и вводными устройствами
Клавиатура - основной инструмент взаимодействия пользователя с ЭВМ. Понятие о
технических, стандартах.: Стандартная клавиатура IBM-совместимых ПЭВМ.
Ввод буквенно-цифровой, информации, специальных управляющих символов и т.д.
Десятипальцевыи метод или метод набора текста вслепую.
Программы для обучения работе с клавиатурой.
Включение, перезагрузка, выключение ПК, обучение пользованию русской и латинской
клавиатуры в программах «тренажер клавиатуры».
Работа с манипулятором типа "мышь". Настройка клавиш «мыши» для дальнейшей работы.
Отработка приемов свободного владения «мышью». Использование «мыши» как средства
общения с компьютером.
Изучение устройства графического манипулятора «мыши». Демонстрация возможных
неполадок «мыши». Устранение загрязнения «мыши».
Тема 5. Работа с периферийными устройствами
Планирование размещения периферийных устройств. Включение, перезагрузка и
выключение периферийных устройств. Установка, присоединение и настройка принтера,
сканера, модема. Сканирование изображений, печать документов и установление связи по
коммутируемой линии.
Тема 6. Настройка ПЭВМ. Тестирование
Установка операционной системы. Загрузка системы. Работа в операционной системе.
Навигация по операционной системе. Замена фона рабочего стола. Добавление ярлыков на
рабочий стол. Работа с корзиной. Перевод времени. Переключение между раскладкой
клавиатуры. Работа с меню «Пуск». Выполнение операций с окнами. Запуск и завершение
программ. Завершение работы системы. Работа с программой проводником. Навигация по
дереву папок. Копирование, перемещение и удаление папок и файлов. Установка драйверов
устройств. Тестирование ПЭВМ. Просмотр текущей загруженности процессора. Проверка
диска на наличие ошибок. Дефрагментация диска. Очистка диска. Настройка рабочего стола.
Установка антивирусных программ. Обновление антивирусных баз. Проверка системы на
наличие вирусов. Архивация данных с помощью встроенных средств Windows. Работа с
утилитами командной строки. Устранение неполадок. Настройка компьютера для работы в
локальной сети. Просмотр сетевого окружения. Доступ к сетевым ресурсам. Поиск компьютера
в сети. Проверка связи с удаленным компьютером.
Тема 7. Работа в офисных приложениях
Работа с текстовым редактором WORD: Создание нового документа. Ввод текста. Освоение
навыков по вводу и редактированию текста, форматированию и просмотру документов в
различных режимах. Изменение формата шрифта и абзаца. Приобретение навыков копирования
и перемещения фрагментов текста. Использование различных стилей. Создание оглавлений и
ссылок. Вставка объектов. Поиск и замена текста. Добавление и форматирование таблиц.
Использование и создание шаблонов. Подготовка документа к печати. Сохранение документов.
Оформление работы в редакторе WORD.
Работа с редактором таблиц EXCEL: Создание новой книги. Ввод данных в ячейки.
Форматирование ячеек. Создание простейших отчетных ведомостей в EXCEL. Создание
формул. Копирование и перемещение ячеек. Финансовые функции. Заполнение бухгалтерских
документов (счетов, счетов-фактур, накладных и т.д.). Добавление и редактирование графиков и
диаграмм. Подготовка листа для вывода на печать. Сохранение книги.
Отработка приемов работы с приложениями Windows; приобретение навыков ввода командных
строк и работа с главным меню Windows.
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Приобретение навыков копирования, перемещения, переименования, удаления, просмотра
содержимого документа, копирование фрагментов текста, приобретение навыков открытия и
сохранения файлов, поиска и замены слов в тексте документа.
Освоение навыков упаковки данных, извлечение данных из архивов.
Использование списка файлов для архивации, просмотра содержания архивов и защита.
Настройка почтового клиента. Создание почтового сообщения. Добавление к сообщению
вложенного файла. Отправка и прием почтовых сообщений. Добавление контактов электронной
почты.
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5.8. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ»
№
п/п
1
2
3
4
5

Тема
Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность
Настройка ПЭВМ. Тестирование
Работа в офисных приложениях
Программа на Vbasic по направлениям
Поиск информации в Интернет
ИТОГО:

Кол-во часов
14
174
86
8
12
294

ПРОГРАММА
Тема 1. Безопасность труда, электробезопасность и
пожарная безопасность в учебном классе
Ознакомление с режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего
трудового распорядка в организации, программой и порядком проведения практического
обучения.
Инструктаж по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности. Инструктаж по
оказанию первой помощи при поражении электрическим током. Требования техники
безопасности при работе с ПЭВМ. Основные вредные факторы, возникающие при работе с
ПЭВМ.
Тема 2. Настройка ПЭВМ. Тестирование
Установка операционной системы. Загрузка системы. Работа в операционной системе.
Навигация по операционной системе. Замена фона рабочего стола. Добавление ярлыков на
рабочий стол. Работа с корзиной. Перевод времени. Переключение между раскладкой
клавиатуры. Работа с меню «Пуск». Выполнение операций с окнами. Запуск и завершение
программ. Завершение работы системы. Работа с программой проводником. Навигация по
дереву папок. Копирование, перемещение и удаление папок и файлов. Установка драйверов
устройств. Тестирование ПЭВМ. Просмотр текущей загруженности процессора. Проверка
диска на наличие ошибок. Дефрагментация диска. Очистка диска. Настройка рабочего стола.
Установка антивирусных программ. Обновление антивирусных баз. Проверка системы на
наличие вирусов. Архивация данных с помощью встроенных средств Windows. Работа с
утилитами командной строки. Устранение неполадок. Настройка компьютера для работы в
локальной сети. Просмотр сетевого окружения. Доступ к сетевым ресурсам. Поиск компьютера
в сети. Проверка связи с удаленным компьютером.
Тема 3. Работа в офисных приложениях
Работа с текстовым редактором WORD: Создание нового документа. Ввод текста. Освоение
навыков по вводу и редактированию текста, форматированию и просмотру документов в
различных режимах. Изменение формата шрифта и абзаца. Приобретение навыков копирования
и перемещения фрагментов текста. Использование различных стилей. Создание оглавлений и
ссылок. Вставка объектов. Поиск и замена текста. Добавление и форматирование таблиц.
Использование и создание шаблонов. Подготовка документа к печати. Сохранение документов.
Оформление работы в редакторе WORD.
Работа с редактором таблиц EXCEL: Создание новой книги. Ввод данных в ячейки.
Форматирование ячеек. Создание простейших отчетных ведомостей в EXCEL. Создание
формул. Копирование и перемещение ячеек. Финансовые функции. Заполнение бухгалтерских
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документов (счетов, счетов-фактур, накладных и т.д.). Добавление и редактирование графиков и
диаграмм. Подготовка листа для вывода на печать. Сохранение книги.
Отработка приемов работы с приложениями Windows; приобретение навыков ввода командных
строк и работа с главным меню Windows.
Приобретение навыков копирования, перемещения, переименования, удаления, просмотра
содержимого документа, копирование фрагментов текста, приобретение навыков открытия и
сохранения файлов, поиска и замены слов в тексте документа.
Освоение навыков упаковки данных, извлечение данных из архивов.
Использование списка файлов для архивации, просмотра содержания архивов и защита.
Настройка почтового клиента. Создание почтового сообщения. Добавление к сообщению
вложенного файла. Отправка и прием почтовых сообщений. Добавление контактов электронной
почты.
Тема 4. Программа на Vbasic по направлениям
Определение требований к разработке. Моделирование задачи. Проектирование
программы и графического интерфейса. Написание алгоритма. Создание блок-схемы.
Реализация программы. Создание графического интерфейса. Создание процедур. Создание
функций. Написание программы на VBASIC. Отладка программы. Тестирование частей
программы. Тестирование программы в целом. Улучшение и оптимизация программы.
Улучшение интерфейса пользователя.
Тема 5. Поиск информации в Интернете
Выбор провайдера и подключение к Internet.
Запуск программы браузера. Загрузка поисковых сайтов. Формирование корректных запросов к
поисковым системам. Анализ результата поиска. Поиск информации в электронных каталогах.
Поиск фразы на WEB-странице. Поиск информации на FTP-сервере.
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск»
_____________Е.Н. Зиновьева
«____» ___________20____ г.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ
«ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ЭТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1. Трудовой договор: понятие, стороны, виды, порядок заключения и расторжения.
2. Авторское право в сфере информационных технологий.
3. Ответственность в сфере информационных технологий.
4. Лицензия, лицензионное программное
ответственность за нарушение.

обеспечение,

его

преимущества,

5. «Компьютерная преступность»: понятие, виды ответственности, предупреждение.
6. Этикет написания электронных писем.
7. Основы стилистики написания документов.

134
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск»
_____________Е.Н. Зиновьева
«____» ___________20____ г.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ
«ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА»
1. Понятие хозяйственного учета.
2. Значение компьютеризации бухгалтерского учета.
3. Бухгалтерская отчетность: общая характеристика.
4. Денежные и расчетные операции.
5. Банки и их функции.
6. Кассовые операции.
7. Учет труда и заработной платы: значение и задачи.
8. Учет использования рабочего времени.
9. Налоги.
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УТВЕРЖДАЮ
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ
«ОХРАНА ТРУДА. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
1. Охрана труда - это:
а) совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих
влияние на работоспособность и здоровье работника
б) нормативный документ, устанавливающий требования безопасности при выполнении работ в
производственных помещениях, на территории предприятия, на строительных площадках и в
иных местах, где работники выполняют порученную им работу.
в) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности,
включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические,
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
2. Причинами травм могут являться…
а) нарушения правил и инструкций по безопасности
б) опоздание на работу
в) уменьшение заработной платы
3. Такие условия, при которых сохраняется здоровье работников и создаются
предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности, называются…
а) оптимальными
б) допустимыми
в) вредными
4. Трудовой кодекс содержит:
а) правила поведения за столом
б) объем заработной платы каждого работника
в) права и обязанности работников и работодателей.
5. Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих
влияние на работоспособность и здоровье работника - это…
а) трудовая дисциплина
б) условия труда
в) расписание работ
6. Комплекс средств и мероприятий, внедряемых в производство с целью создания
здоровых и безопасных условий труда - это:
а) Охрана труда
б) Промышленная санитария
в) Техника безопасности
7. ПМП начинает оказываться с…
а) оценки обстановки и незамедлительное прекращение действия повреждающего фактора
б) искусственного дыхания
в) вызов медицинского персонала
8. Электротравма - это
а) ожег
б) техника безопасности.
в) результат воздействия на человека электрического тока и электрической дуги.
9. Ответственность за нарушение техники безопасности бывает:
а) социальная.
б) материальная
в) духовная
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10. Гигиена труда - это:
а) здоровье начальника.
б) чистота рабочего места.
в) обеспечение здоровья работающих, в процессе трудовой деятельности.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ
«АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ»
1.
Печатная лента используется:
а) в матричном принтере
б) в струйном принтере
в) в лазерном принтере
2.
Вжигание тонера в бумагу — это принцип печати:
а) матричного принтера
б) струйного принтера
в) лазерного принтера
3.
Сеть, связывающая несколько ПЭВМ в пределах одной комнаты или здания,
называется:
а) локальной
б) глобальной
в) Интернет
г) городской
4.
Сеть ПЭВМ, территориально удаленных на очень большие расстояния друг от
друга, называется:
а) локальной
б) глобальной
в) городской
5.
Печать распылением краски соплом применяется:
а) в лазерном принтере
б) в струйном принтере
в) в матричном принтере
6.
При отключении питания ПЭВМ информация стирается:
а) в оперативной памяти
б) на жестком диске
в) на ленте стримера
г) в CMOS-памяти
7.
Для ввода текстовой информации в компьютер служит:
а) сканер
б) клавиатура
в) дигитайзер
г) монитор
8.
Для ввода графической информации в компьютер используется:
а) принтер
б) клавиатура
в) дигитайзер
г) монитор
9.
Назначение модема:
а) буферное хранение данных между компьютерами
б) ввод графической информации
в) обеспечение доступа в сеть Интернет
г) связь между ПЭВМ по телефонной линии через АТС
д) обмен информацией в локальной вычислительной сети
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10.
Маркировка на компакт-диске CD-R (DVD-R) означает:
а) диск только для считывания
б) диск для однократной записи
в) диск для однократной перезаписи
11.
Маркировка на компакт-диске CD-RW (DVD-RW) означает:
а) диск для однократной записи
б) диск только для считывания
в) диск для многократной перезаписи
12.
Манипулятор «мышь» используется:
а) для ввода графической информации
б) для ввода текстовой информации
в) для управления работой ПЭВМ
13.
В состав системного блока не входит:
а) жесткий диск
б) системная плата
в) сетевой фильтр
г) блок питания
14.
Встроенный гальванический источник питания ПЭВМ используется:
а) в накопителях жестких дисков
б) в блоке питания
в) в системной плате
г) в видеоадаптере
15.
Кулер используется как:
а) радиатор
б) вентилятор
в) радиатор с вентилятором
16.
Кулер применяется для охлаждения:
а) жестких дисков
б) процессора
в) системного блока
г) блока питания
17.
Чтобы обеспечить долговременное хранение данных, их необходимо записать:
а) в оперативную память
б) на жесткий магнитный диск
в) на гибкий магнитный диск
18.
Принтеры могут быть:
а) лазерные
б) клавиатурные
в) сенсорные
г)) матричные
19.
Мультимедиа — это объединение:
а) звука и текста
б) графики и текста
в) изображения и звука
г) акустических систем
20.
Диски могут быть:
а) магнитные
б) резистивные
в) оптические
г) сенсорные
21.
Процессоры различаются между собой:
а) контроллерами ввода и вывода
б) разрядностью и тактовой частотой
в) системой команд
г) типом оперативной памяти
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22.
BIOS представляет собой:
а) программу
б) микросхему
в) чип
г) устройство контроля ПЭВМ
23.
Для хранения конфигурации ПЭВМ используется:
а) жесткий диск
б) CMOS-память
в) кэш
г) специальный регистр процессора
24.
Оперативное запоминающее устройство представляет собой:
а) статистическую память
б) динамическую память
в) регистровую память
25.
Устройствами внешней памяти являются:
а) накопители на гибких магнитных дисках
б) оперативные запоминающие устройства
в) накопители на жестких магнитных дисках
г) плоттера
26.
Информация на магнитный диск записывается:
а) на всей магнитной поверхности
б) по концентрическим дорожкам
в) по магнитным спиральным секторам
27.
Файл на магнитных дисках хранится:
а) на отдельном цилиндре
б) на секторе
в) в виде последовательности кластеров
28.
Информация на оптический диск записывается:
а) на спиральной дорожке
б) на всей поверхности диска
в) по концентрическим дорожкам
29.
К устройствам ввода информации относятся:
а) клавиатура
б) дигитайзер
в) джойстик
г) плоттер
д) сенсорный экран
30.
Плоттер предназначен для:
а) ввода алфавитно-цифровых данных
б) вывода текстовой и графической информации на бумагу
в) резервного копирования больших объемов данных
г) вывода информации на пленку
31.
Размер регистра 64-разрядного процессора составляет:
а) 4 байт
б) 16 байт
в) 6 байт
г) 8 байт
32.
Многопроводная шина информационного обмена внутриматеринской платы
называется:
а) портом
б) магистралью
в) адаптером
г) линией внутренней связи
33.
Быстродействие ПЭВИ зависит от:
а) вида обрабатываемой информации
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б) операционной системы
в) объема обрабатываемой информации
г) тактовой частоты процессора
34.
Принцип программного управления компьютера предполагает:
а) использование прикладных программ для решения различного класса задач
б) двоичное кодирование данных
в) возможность автоматического выполнения серии команд без внешнего вмешательства
г) наличие программы, управляющей работой компьютера
35.
Во время выполнения прикладная программа хранится:
а) в процессоре
б) в видеопамяти
в) на жестком диске
г) в оперативной памяти
36.
Что такое дигитайзер:
а) графопостроитель
б) джойстик
в) графический планшет
37.
Для какого устройства основной характеристикой является значение dpi:
а) сканер
б) модем
в) стример
г) оптический диск DVD
38.
Чем различаются диски CD и DVD:
а) геометрическим размером
б) объемом хранимой информации
в) способом установки в дисковод
39.
Какие принтеры могут вредить здоровью:
а) матричные
б) лазерные
в) струйные
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ
«ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА VBASIC»
1. Дайте определение понятия «алгоритм», перечислите его свойства.
2. Основные типы алгоритмических структур.
3. Понятие «объект» и его свойства.
4. Языки программирования.
5. Принципы разработки программы.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ
«ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ»
1. К системным программам относятся:
1) BIOS
2) MS Windows
3) MS Word
4) Paint
5) Linux
6) Драйверы
7) Антивирусы
2. Назначение операционной системы:
1) организовать взаимодействие пользователя с компьютером и выполнение всех других
программ
2) редактирование, сохранение текстовых документов
3) монтировать видео, фото и звуковую информацию
4) выводить информацию на экран или печатающее устройство
3. Для чего нужны прикладные программы
1) решать какие-либо задачи в пределах данной проблемной области
2) решать математические задачи для определенного класса
3) для поиска и удаления компьютерных вирусов
4) для распознавания текста и голоса
4. Сопоставьте типам программ их названия
Укажите соответствие для всех 8 вариантов ответа:
1) Android
2) WordPad
3) Photoshop
4) Avast
5) Winamp
6) Excel
7) Access
8) Pascal
__ Операционная система
__ Текстовый редактор
__ Графический редактор
__ Антивирусная программа
__ Медиа проигрыватель
__ Табличный процессор
__ Система управления базами данных
__ Cистема программирования
5. Напишите 1 словом на английском языке название простейшего графического
редактора, который входит в состав MS Windows
Запишите ответ:__________________
6. Для чего нужны инструментальные программы
1) для разработки, корректировки или развития других прикладных или системных
программ
2) для управления устройствами ввода и вывода компьютера
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3) для организации взаимодействия пользователя с компьютером и выполнения всех
других программ
4) решать какие-либо задачи в пределах данной проблемной области
7. Программа, предназначенная для автоматизации процессов построения на
экране дисплея графических изображений
1) Графический редактор
2) Фотошоп
3) Direcxt
4) Видеоконвертер
8. Какая программа предназначена для работы с базами данных?
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Табличный процессор
2) СУБД
3) ОИВТ
4) Графический редактор
5) Система программирования
9. К какой из типов программ относится MS Office:
1) Текстовый редактор
2) Табличный процессор
3) Операционная система
4) Система программирования
5) Пакет прикладных программ
10. В чем состоит процесс форматирования документа?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. В чем состоит процесс редактирования документа?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. Дайте определения понятия «антивирус», перечислите известные вам антивирусы
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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7. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ
Билет № 1
1. Архитектура ЭВМ.
2. Напишите процедуру вывода немодального экранного сообщения на VBASIC.
3. Комплекс упражнений для глаз.
Билет № 2
1. Общие понятия о хозяйственном учете, его значение. Документация в бухгалтерском учете.
2. Понятие операционной системы. Этапы установки операционной системы.
3. Создайте новый файл, содержащий следующий текст: **
Строки, набранные слишком мелким шрифтом (8 пунктов и менее), читаются с трудом.
Для деловых документов, печатаемых на стандартных листах, наиболее оптимален шрифт с
кеглем 12 пунктов.
Шрифт с кеглем 16 пунктов и более в деловых документах воспринимается как гигантский.
**
Установите размер шрифта для 1-го абзаца 8 пт, для 2-го - 12 пт. для 3-го - 16 пт.
Сохраните файл в папке BANK с произвольным именем.
Поменяйте местами 1-ый и 3-ий абзацы и сохраните повторно файл под другим именем.
Билет № 3
1. Взаимодействие компьютеров в сети.
2. Создайте новый файл, содержащий следующий текст:
**
Используйте полужирное начертание для привлечения взгляда читателя к определенной части
документа, например, к заголовку.
Применяйте курсивное начертание, если требуется выделить отдельные слова в предложении
или в заголовке.
Используйте функцию подчеркивания, если текст в вашем документе в буквальном смысле
нужно подчеркнуть.
**
Выделите в первом абзаце слова «полужирное начертание» полужирным, во 2-м абзаце слова
«курсивное начертание» - курсивом, 3-й абзац подчеркните.
Скопируйте 1 -и абзац в конец текста.
Сохраните файл в папке BANK с произвольным именем.
3. Рациональный режим труда и отдыха.
Билет № 4
1. Общая характеристика бухгалтерской отчетности.
2. Демонтаж и монтаж комплектующих ПЭВМ.
3. Создайте новый файл, содержащий следующий текст:
**
Выделение текста и рисунков с помощью мыши. Любой фрагмент текста. Используйте
перемещение. Слово. Дважды щелкните слово. Рисунок. Щелкните рисунок. Строку текста.
Переместите указатель к левому краю строки так, чтобы он превратился в стрелку,
направленную вправо, после чего выделите кнопкой мыши несколько строк текста.
Переместите указатель к левому краю одной из строк так, чтобы он превратился в стрелку,
направленную вправо, а затем перетащите указатель вверх или вниз.
**
Отцентрируйте заголовок.
Сохраните файл в папке BANK с произвольным именем.
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Билет № 5
1. Информация как объект правового регулирования.
2. Периферийные устройства.
3. Создайте новый файл, содержащий следующий текст:
**
Нажмите кнопку Открыть. Из окна Папка выберите диск, папку или каталог Интернета, в
котором содержится документ. Откройте папку, содержащую искомый документ, двойным
щелчком мыши.
**
Сохраните текст в файле с произвольным именем в папке BANK. Задайте для основного текста
размер шрифта - 14 пт. для заголовка- 16 пт.
Увеличьте интервал между абзацами. Сохраните файл повторно с другим именем.
Билет № 6
1. Правила написания писем с точки зрения этики.
2. Основные логические операции.
3. Создайте таблицу, состоящую из 6 столбцов и 8 строк.
Ширина столбцов: 1-ю 1 см: 2-го 7 см: 3-го - 1.5 см: 4-го и 5-го - 2 см: 6-го 3 см. Высота строк авто. Увеличьте немного ширину 4-го и 5-го столбца.
Сохраните таблицу в файле с произвольным именем в папке BANK.
Билет № 7
1. Понятие лицензии. Лицензионное программное обеспечение.
2. Устройства вывода информации.
3. WORD. Создайте новый файл, содержащий следующий текст:
**
Горизонтальная полоса прокрутки также имеет еще одну важную особенность. В левой ее
части расположены четыре кнопки, позволяющие изменять режим просмотра документа:
обычный, режим электронного документа. Разметка страницы и режим структуры. Фактически,
эти кнопки дублируют первые четыре команды меню Вид.
Вы постоянно видите рядом с вводимым текстом курсор мерцающую вертикальную черту
в окне документа, которая обозначает место для ввода текстового символа. **
Поменяйте абзацы местами. Установите отступы первой строки для абзацев.
Увеличьте расстояние между абзацами.
Билет № 8
1. Настройка пользовательского окружения.
2. WORD.
Создайте
таблицу,
состоящую
из
6
столбцов
и
8
строк.
Ширина столбцов: 1-го 1 см: 2-го 7 см: 3-го - 1.5 см: 4-го и 5-го - 2 см: 6-го 3 см.
Высота строк - авто.
Увеличьте ширину 4-го и 5-го столбца.
Сохраните таблицу в файле с произвольным именем в папке BANK.
3. Правила безопасности при обращении с электрооборудованием и электрифицированным
инструментом.
Билет № 9
1. Трудовой договор: понятия, виды.
2. Приборы и методы тестирования ПК.
3. WORD. Создайте новый файл, содержащий следующий текст:
**
Нажмите кнопку Открыть.
Из окна Папка выберите диск, локальную или сетевую папку, в котором содержится
документ.
Откройте папку, содержащую искомый документ, двойным щелчком мыши.
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**
Сохраните текст в файле с произвольным именем в папке BANK. Задайте для основного
текста размер шрифта - 14 пт. для заголовка- 16 пт.
Увеличьте интервал между абзацами. Сохраните файл повторно с другим именем.
Билет № 10
1. Предупреждение компьютерных преступлений.
2. Логические законы.
3. Написание процедуры вывода текста на принтер на VBASIC.
Билет №11
1. Трудовые споры и порядок их разрешения.
2. WORD. Создайте таблицу, состоящую из 5 столбцов и 10 строк.
Ширина столбцов: 1-го 1 см: 2-го 7 см: 3-го - 1.5 см: 4-го и 5-го - 2 см: Высота строк - авто.
Увеличьте ширину 2-го и 3-го столбца.
Сохраните таблицу в файле с произвольным именем в папке BANK.
3. Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации пожара.
Билет № 12
1. Ответственность за использование нелицензионных (контрафактных) программ.
2. Принципы работы и организации Internet.
3. Напишите процедуру вывода модального сообщения «нажмите кнопку ОК» на VBASIC.
Билет № 13
1. Операционная система: Панель задач и ее элементы.
2. WORD. Создайте новый файл, содержащий следующий текст:
**
По умолчанию текст, введенный в ячейку, выравнивается по ее левому краю, а числа – по
правому краю. Изменить способ выравнивания в ячейке или диапазоне можно с помощью
кнопок панели инструментов Форматирование.
**
Сохраните текст в файле с произвольным именем в папке BANK. Задайте для слова
«Форматирование» размер шрифта - 16 пт. для остального текста - 14 пт.
Увеличьте интервал между строками до значения 1,5. Сохраните файл повторно с другим
именем.
3. Защита от вредного воздействия компьютера на состояние психики человека и его
физическое состояние, меры профилактики.
Билет № 14
1. Мониторинг производительности ПК.
2. WORD. Создайте новый файл, содержащий следующий текст:
**
Вы пришли в компьютерный класс. Прежде всего нужно позаботиться о безопасности работы
на ПК. К каждому рабочему месту подведено высокое напряжение. Если Вы обнаружили
какую-нибудь неисправность, незамедлительно проинформируйте об этом ответственное лицо.
**
Сохраните текст в файле с произвольным именем в папке BANK. Задайте для слова
«незамедлительно» размер шрифта - 18 пт., полужирное начертание и красный цвет; для
остального текста - 14 пт.
Увеличьте интервал между строками до значения 2. Сохраните файл повторно с другим именем.
3. Первая помощь пострадавшему от электрического тока.
Билет № 15
1. Понятие инкапсуляции, полиморфизма, наследования.
2. WORD. Создайте новый файл, содержащий следующий текст:
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**
Можно ли дать строгое определение понятию алгоритм?
Назовите общее свойство алгоритмов.
Что такое исполнитель алгоритма?
Как с помощью блок-схемы изображается оператор условия?
**
Сохраните текст в файле с произвольным именем в папке BANK. Задайте для текста
размер шрифта - 14 пт., Задайте автоматическую нумерацию вопросам.
Увеличьте интервал между строками до значения 1,5. Сохраните файл повторно с другим
именем.
3. Принципы оказания первой помощи.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная программа профессиональной подготовки по профессии «Няня»
составлена для обучающихся 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений на основе
установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов).
Код
профессии: 15135. Срок обучения по профессии: 2 года. Форма обучения: очная. Количество
часов по программе 350 часов, из них теоретическое обучение – 160 часов, практическое
обучение – 190 часов.
Цель настоящей программы – профессиональная подготовка обучающихся старших
классов общеобразовательных учреждений по профессии «Няня».
Основными задачами программы являются:
- формирование у старшеклассников совокупности общих и профессиональных
компетенций, необходимых для выполнения обязанностей няни;
- развитие у обучающихся мотивируемой потребности в получении востребованной
профессии (специальности), в организации самозанятости на рынке труда;
- оказание обучающимся практико-ориентированной помощи в профессиональном
самоопределении, в выборе пути продолжения профессионального образования.
Программа разработана с учетом реализации следующих принципов:
- ориентация
на социально-экономическую
ситуацию
и
требования
регионального (муниципального) рынка труда;
- усиление профориентационной направленности профильного обучения средствами
профессиональной подготовки старшеклассников в соответствии с их профессиональными
интересами;
- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием;
- использование опыта и современной практики профессиональной подготовки
обучающихся старших классов общеобразовательных учреждений.
Теоретическое обучение в программе представлено общепрофессиональным и
профессиональным циклами.
В общепрофессиональном цикле обучающиеся получают первоначальные сведения в
области возрастной анатомии и физиологии человека, организации рационального питания
детей, престарелых и больных, изучают основы культуры делового общения и
профессиональной этики, правила охраны труда, санитарии и гигиены, пожарной
безопасности, основные положения законодательства в области охраны окружающей среды.
Обучающиеся знакомятся с правовыми основами трудовой, в том числе
предпринимательской деятельности, с проблемами молодежной занятости и требованиями
работодателей к профессионалам.
В профессиональном цикле обучающиеся изучают организацию ухода за детьми в
дошкольных учреждениях, в том числе на дому, за лицами престарелого возраста и
больными, знакомятся с санитарно-гигиеническими требованиями, предъявляемыми к
содержанию помещений, к оборудованию и инвентарю.
В общепрофессиональный и профессиональный циклы программы включены
лабораторно-практические работы, направленные на закрепление полученных знаний.
Содержание лабораторно-практических работ разрабатывается преподавателем (мастером
производственного обучения).
Программой предусмотрено производственное (практическое) обуче- ние, в процессе
которого обучающиеся получают практические навыки в области ухода за детьми в
дошкольных учреждениях, а также детьми, престарелыми и больными на дому, содержания
помещений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
Обучение по программе сопровождается консультациями и подведением итогов.
В процессе реализации программы предусматривается формирование у
старшеклассников общих компетенций, позволяющих:
понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес;
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организовывать собственную профессиональную деятельность; анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и
коррекцию
собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;
осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач;
работать в команде, общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Промежуточная аттестация проводится в форме
зачетов, контрольных работ.
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного
экзамена.
К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять все
работы, предусмотренные квалификационными требованиями. Обучающиеся, освоившие
программу профессиональной подготовки, сдают в установленном порядке квалификационный
экзамен. Обучающемуся, сдавшему квалификационный экзамен, присваивается квалификация
«Няня» 1 разряда и выдается свидетельство установленного образца. Лицо, не сдавшее
квалификационный экзамен, получает справку установленного образца.
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2.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Профессия – няня
Квалификация – 1 разряд
Няня 1 разряда должна знать:
– правила ухода за детьми в детских дошкольных учреждениях;
– правила ухода за детьми, престарелыми и больными на дому;
– режим дня для детей, престарелых и больных на дому;
– рецепты приготовления пищи;
–санитарно–гигиенические требования содержания помещений;
– правила санитарии и гигиены;
– правила и нормы охраны и безопасности труда, противопожарной
безопасности.
Няня 1 разряда должна уметь:
– одевать, раздевать, умывать, кормить, купать, укладывать детей в
постель в детских дошкольных учреждениях;
– убирать помещения;
– ухаживать за детьми, престарелыми и больными на дому –
приготавливать пищу, кормить, мыть и убирать посуду, менять белье и одежду,
подавать и убирать судно;
– обеспечивать санитарное состояние помещений, оборудования,
инвентаря.
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной подготовки
по профессии «Няня»
№№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Предметы
Теоретическое обучение
Общепрофессиональный цикл
Возрастная анатомия и физиология
Основы рационального питания
Культура делового общения и профессиональная этика

Всего
часов

Форма
аттестации

160
60
20
10
10

Зачет
Зачет
Зачет

1.4.
1.5.

Охрана труда, санитария и гигиена, пожарная
Правовые
основы трудовой деятельности. Рынок труда
безопасность
и профессий

10
10

Зачет
Зачет

2.
2.1.

Профессиональный цикл
Основы ухода за детьми в дошкольных учреждениях

100
48

Экзамен

2.2.

Основы ухода за детьми, престарелыми и больными на
дому

52

Экзамен

Производственное (практическое) обучение

190

Дневник-отчет

Всего:

350

3.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной подготовки
по профессии «Няня»
№№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
3.

Разделы, курсы, темы
10 класс
Теоретическое обучение
Общепрофессиональный цикл
Правовые основы трудовой деятельности. Рынок труда и профессий
Охрана труда, санитария и гигиена, пожарная безопасность
Культура делового общения и профессиональная этика
Возрастная анатомия и физиология
Основы рационального питания
Профессиональный цикл
Основы ухода за детьми в дошкольных учреждениях
Основы ухода за детьми, престарелыми и больными на дому

Всего
часов
110
60
10
10
10
20
10
50
26
24

Производственное (практическое) обучение
Практическое обучение в учебном классе
Производственная практика

110
30
80

Итого:

220
11 класс

2.
2.1.
2.2.
3.

Профессиональный цикл
Основы ухода за детьми в дошкольных учреждениях
Основы ухода за детьми, престарелыми и больными на дому
Производственное (практическое) обучение
Практическое обучение в учебном классе
Производственная практика

50
22
28
80
32
36

Консультации

4

Экзамен

8

Итого:
Всего:

130
0
350
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
СОГЛАСОВАНО
Зам.директора по УПР
_________Н.Н. Бобровникова
«_____» ________20____ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр образования г.
Нижнеудинск»
___________Е.Н. Зиновьева
«____» ________ 20____ г.

10 КЛАСС
Первая четверть
Вторая четверть
Третья четверть
Четвертая четверть
4 четверти
Летняя производственная практика

01.09. – 30.10.
09.11. – 29.12.
13.01. – 24.03.
01.04. – 31.05.
34 учебных недели
01.06. – 30.06
11 КЛАСС

Первая четверть
Вторая четверть
Третья четверть
Четвертая четверть
4 четверти

01.09.– 30.10.
09.11. – 29.12.
13.01. – 24.03.
01.04. – 15.05.
32 учебных недели
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5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
5.1. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ
И ФИЗИОЛОГИЯ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ п/п

Темы

1
2

Строение клеток, тканей и систем организма
Закономерности функционирования отдельных органов и систем, их
гигиена.
Анатомо-физиологические особенности человека в разные возрастные
периоды
Анатомо-физиологические особенности систем и органов у детей
Основное содержание понятий «здоровье», «качество жизни»,
«факторы риска».
Понятие о болезни.
Причины возникновения и развития болезней в разные возрастные
периоды.
Роль питания в жизни и для здоровья человека.
ИТОГО:

3
4
5
6
7
8

Всего
часов
2
2
2
2
4
4
2
2
20

ПРОГРАММА

Основные понятия о строении тела человека: строение клеток, тканей, органов и
систем организма;
Анатомо-физиологические особенности человека в разные возрастные периоды;
анатомо-физиологические особенности систем и органов у детей.
Основные понятия о здоровье и болезни. Основное содержание понятий «здоровье»,
«качество жизни», «факторы риска». Понятие о болезни. Причины возникновения и развития
болезней в разные возрастные периоды.
Роль питания в жизни и для здоровья человека.
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5.2. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Темы
Классификация и кулинарное назначение пищевых продуктов.
Химический состав и энергетическая ценность пищевых продуктов
Основные показатели качества пищевых продуктов.
Дефекты, сроки и условия хранения, маркировка и упаковка пищевых
продуктов.
Особенности диетического (лечебного) и детского питания.
Принципы составления суточного меню.
Гигиена и режим питания.
Рецепты приготовления пищи.
ИТОГО:

Всего
часов
1
1
1
1
2
1
2
1
10

ПРОГРАММА

Классификация и кулинарное назначение пищевых продуктов. Их химический
состав и энергетическая ценность. Основные показатели качества пищевых продуктов.
Дефекты, сроки и условия хранения, маркировка и упаковка пищевых продуктов.
Особенности диетического (лечебного) и детского питания. Принципы составления
суточного меню. Гигиена и режим питания.
Рецепты приготовления пищи.
Лабораторно-практические работы:
1. Составление набора продуктов для лечебного питания
2. Составление набора продуктов для детского питания
3. Составление рецептур различных блюд.
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5.3. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Темы
Характеристика процесса общения с психологической точки зрения.
Психологический климат в коллективе и межличностные
взаимоотношения
Социальные нормы поведения в коллективе.
Методы и средства делового общения.
Конфликт, конфликтные ситуации, причина конфликтов. Способы
предупреждения и преодоления конфликтов.
Профессиональная этика няни.
Требования, предъявляемые к личности, моральные и нравственные
нормы
Имидж няни.
Этика взаимоотношений с детьми, престарелыми и больными, членами
их семей.
Речевой этикет и культура речи
ИТОГО:

Всего
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

ПРОГРАММА
Характеристика
процесса
общения
с
психологической точки зрения.
Психологический климат в коллективе и межличностные взаимоотношения (формальные,
неформальные, деловой зависимости). Социальные нормы поведения в коллективе. Методы
и средства делового общения. Приемы установления психологического контакта.
Индивидуальный подход.
Конфликт, конфликтные ситуации, причина конфликтов. Способы предупреждения и
преодоления конфликтов.
Профессиональная этика няни. Требования, предъявляемые к личности, моральные и
нравственные нормы. Имидж няни.
Этика взаимоотношений с детьми, престарелыми и больными, членами их семей.
Речевой этикет и культура речи.
Лабораторно-практическая работа:
Деловая игра: “Конфликтная ситуация”.
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5.4. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОХРАНА ТРУДА, САНИТАРИЯ
И ГИГИЕНА, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Темы
Основные положения законодательства по охране труда.
Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к содержанию
служебных и жилых помещений, к инвентарю и хранению моющих и
дезинфицирующих средств.
Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к личной
гигиене, к рабочей одежде и внешнему виду няни.
Гигиенические требования по уходу за детьми, престарелыми и
больными.
Понятия о профзаболеваниях.
Медицинские обследования.
Электробезопасность.
Пожарная безопасность.
Травматизм.
Правила дорожного движения.
ИТОГО:

Всего
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

ПРОГРАММА
Основные положения законодательства по охране труда.
Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к содержанию служебных и
жилых помещений, к инвентарю и хранению моющих и дезинфицирующих средств.
Правила пользования оборудованием, инвентарем при санитарно-гигиенической обработке
помещения.
Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к личной гигиене, к рабочей
одежде и внешнему виду няни. Гигиенические требования по уходу за детьми,
престарелыми и больными.
Понятия о профзаболеваниях. Медицинские противопоказания для работы няней.
Медицинские обследования, их цель и виды. Предохранительные прививки, их значение.
Личная медицинская книжка, порядок ее заполнения.
Нормы и правила электробезопасности. Меры и средства защиты от поражения
электрическим током.
Пожарная
безопасность.
Причины
возникновения
пожаров,
пожарная
профилактика. Меры и средства пожаротушения
Причины травматизма, виды травм и их предупреждение.
Правила дорожного движения в части правил поведения пешеходов на дорогах.
Лабораторно-практические работы:
1. Изучение инструкции по безопасности труда.
2. Изучение правил оказания первой помощи при травмах и поражении
электрическим током.
3. Изучение правил поведения пешеходов, включая детей, на дорогах.
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5.5. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
РЫНОК ТРУДА И ПРОФЕССИЙ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Темы
Трудовой договор
Локальные нормативные акты предприятий (организаций), содержащие
нормы трудового права.
Трудовые споры и порядок их разрешения.
Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях.
Проблемы занятости молодежи в условиях рынка труда.
Профессии и специальности, пользующиеся спросом на отечественном
и зарубежном рынках труда.
Мобильность профессиональных кадров
Способы получения информации о вакантных рабочих местах
Роль предпринимательства в условиях рынка труда.
Бизнес-план
ИТОГО:

Всего
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

ПРОГРАММА
Основные положения законодательства, регулирующего трудовые правоотношения на
предприятиях (в организациях) с различными формами собственности. Трудовой договор как
основная форма трудовых правоотношений; порядок заключения и расторжения. Виды
документов необходимые при трудоустройстве.
Локальные нормативные акты предприятий (организаций), содержащие нормы
трудового права.
Трудовые споры и порядок их разрешения. Роль профсоюзов в трудовых
правоотношениях.
Проблемы занятости молодежи в условиях рынка труда. Закон Российской Федерации
“О занятости населения”, его роль в социальной защите незанятой молодежи. Меры по
обеспечению занятости и трудоустройства молодежи на рынке труда.
Профессии и специальности, пользующиеся спросом на отечественном и зарубежном
рынках труда.
Мобильность
профессиональных
кадров.
Требования
работодателей
к
профессионалам. Способы получения информации о вакантных рабочих местах.
Роль предпринимательства в условиях рынка труда. “Бизнес-план” как основа
самостоятельной предпринимательской деятельности.
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5.6. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОСНОВЫ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ
В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Всего
часов

Темы
Содержание и формы работы дошкольного учреждения; управление
дошкольным учреждением.
Управление дошкольным учреждением.
Основы организации ухода за детьми дошкольного возраста.
Режим дня
Детское питание.
Правила кормления.
Гигиенические правила обеспечения ухода за детьми: умывание,
купание.
Правила одевания и раздевания детей, укладывания в постель.
Правила и способы уборки и обработки закрепленных помещений с
их оборудованием, инвентарем
Правила эксплуатации средств малой механизации.
ИТОГО:

2
2
6
6
6
6
6
6
6
2
48

ПРОГРАММА
Содержание и формы работы дошкольного учреждения; управление дошкольным
учреждением.
Организация ухода за детьми в дошкольных учреждениях. Основы организации
ухода за детьми дошкольного возраста. Режим дня. Детское питание. Правила кормления.
Гигиенические правила обеспечения ухода за детьми: умывание, купание. Правила одевания
и раздевания детей, укладывания в постель.
Санитарно-гигиенические требования к уборке помещений и инвентаря. Правила и
способы уборки и обработки закрепленных помещений с их оборудованием, инвентарем;
правила эксплуатации средств малой механизации.
Лабораторно-практическая работа:
Ознакомление с особенностями
дошкольных учреждениях.

организации детского питания в
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5.7. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОСНОВЫ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ,
ПРЕСТАРЕЛЫМИ И БОЛЬНЫМИ НА ДОМУ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Темы
Основы организации ухода за детьми, престарелыми и больными на
дому.
Режим дня
Правила оказания помощи в поддержании личной гигиены.
Предметы личной гигиены.
Правила смены нательного и постельного белья
Режим питания.
Основные приемы и способы приготовления пищи для детей,
престарелых и больных
Санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи и
содержанию посуды.
Основы оказания первой медицинской помощи.
Правила и способы уборки жилого помещения
Правила обработки предметов ухода за детьми, престарелыми и
больными.
ИТОГО:

Всего
часов
2
4
4
4
4
6
8
8
4
4
4
52

ПРОГРАММА
Организация ухода за детьми, престарелыми и больными на дому. Основы
организации ухода за детьми, престарелыми и больными на дому. Режим дня.
Правила оказания помощи в поддержании личной гигиены. Предметы личной гигиены.
Правила смены нательного и постельного белья.
Режим питания. Основные приемы и способы приготовления пищи для детей,
престарелых и больных. Санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи и
содержанию посуды.
Основы оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой помощи
при наружном кровотечении; обмороке; тепловом и солнечном ударе; травмах; поражении
электрическим током.
Санитарно-гигиенические требования к содержанию жилого помещения. Правила и
способы уборки жилого помещения; правила обработки предметов ухода за детьми,
престарелыми и больными.

Лабораторно-практическая работа:
Ознакомление с особенностями приготовления пищи на дому:
– для детей;
– для престарелых;
– для больных.
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5.8. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ПРОИЗВОДСВТЕННОЕ
(ПРАКТИЧЕСКОЕ) ОБУЧЕНИЕ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1
2
3
4

Темы
Организация труда на рабочем месте. Правила внутреннего распорядка,
санитарии и гигиены, безопасность труда
Овладение умениями и навыками по уходу за детьми в дошкольных
учреждениях
Овладение умениями и навыками по уходу за детьми, престарелыми и
больными на дому
Самостоятельное выполнение работ
Консультации
Квалификационный экзамен
ИТОГО:

Всего
часов
6
28
28
116
4
8
190

ПРОГРАММА
Организация труда на рабочем месте. Правила внутреннего распорядка,
санитарии и гигиены, безопасного труда
Ознакомление обучающихся с организацией работы няни на рабочем месте (в
дошкольном учреждении, учреждении здравоохранения, на дому), с режимом работы,
правилами внутреннего распорядка, должностными функциями и обязанностями.
Ознакомление с санитарно-гигиеническими требованиями, предъявляемыми к
содержанию помещения, к рабочей одежде, личной гигиене и внешнему виду няни.
Хранение моющих и дезинфицирующих средств.
Изучение правил пользования оборудованием, инструментом и инвентарем.
Изучение инструкций по безопасности труда и электробезопасности на рабочих
местах, требований, предъявляемых к эксплуатации электрооборудования, нагревательных
приборов.
Ознакомление с правилами противопожарной безопасности, c противопожарным
инвентарем. Выявление причин возникновения пожаров в помещениях. Правила хранения
легковоспламеняющихся жидкостей. Меры предупреждения пожаров, правила поведения
при пожарах, порядок вызова пожарной команды. Правила пользования первичными
средствами пожаротушения.
Зачет по правилам безопасного труда и электробезопасности.
Овладение умениями и навыками по уходу за детьми в дошкольных учреждениях
Выполнение работ по уходу за детьми. Формирование умений и навыков общего
ухода за детьми. Овладение умениями и навыками по кормлению детей; умыванию,
купанию; одеванию и раздеванию детей, укладыванию в постель.
Санитарно-гигиеническая уборка помещений и инвентаря. Выполнение работ по
санитарно-гигиенической уборке помещений, посуды и инвентаря.
Овладение умениями и навыками по уходу за детьми, престарелыми и больными на
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дому
Выполнение работ по уходу за детьми, престарелыми и больными на дому.
Формирование умений и навыков общего ухода за детьми, престарелыми и больными.
Отработка гигиенических навыков по уходу, оказания помощи в поддержании личной гигиены.
Отработка навыков смены нательного и постельного белья. Отработка навыков помощи в
приеме пищи.
Овладение умениями и навыками в составлении сбалансированного меню на каждый
день и неделю в целом, в приготовлении детского и диетического питания, соблюдении
санитарно-гигиенических требований при приготовлении пищи.
Овладение умениями и навыками по оказанию первой помощи.
Санитарно-гигиеническая уборка помещений и инвентаря. Выполнение работ по
санитарно-гигиенической уборке жилых помещений, посуды.
Самостоятельное выполнение работ
Выполнение комплекса работ, связанных с должностными обязанностями няни.
Закрепление и совершенствование профессиональных навыков. Контроль и оценка качества
выполненных работ.
Консультации
Квалификационный экзамен
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск»
_____________Е.Н. Зиновьева
«____» ___________20____ г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ:
«ОХРАНА ТУРДА, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Основные положения законодательства по охране труда.
Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к содержанию служебных и жилых
помещений, к инвентарю и хранению моющих и дезинфицирующих средств.
Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к личной гигиене, к рабочей одежде
и внешнему виду няни.
Гигиенические требования по уходу за детьми, престарелыми и больными.
Понятия о профзаболеваниях. Медицинские обследования.
Пожарная безопасность.
Первая помощь при поражении электрическим током.
Первая помощь при травмах.
Правила дорожного движения пешеходов.
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск»
_____________Е.Н. Зиновьева
«____» ___________20____ г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ: «КУЛЬТУРА
ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА»
1. Процесс общения с психологической точки зрения.
2. Психологический климат в коллективе и межличностные взаимоотношения.
3. Социальные нормы поведения в коллективе.
4. Методы и средства делового общения.
5. Конфликт, конфликтные ситуации, причина конфликтов.
6. Способы предупреждения и преодоления конфликтов.
7. Профессиональная этика няни. Имидж няни.
8. Требования, предъявляемые к личности, моральные и нравственные нормы.
9. Этика взаимоотношений с детьми, престарелыми и больными, членами их семей.
10. Речевой этикет и культура речи.
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск»
_____________Е.Н. Зиновьева
«____» ___________20____ г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ:
«ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ»
1. Организм - единое целое. Организм и среда.
2. Анатомо-физиологические особенности человека с новорожденного возраста до 3-х лет.
3. Анатомо-физиологические особенности человека с 3-х лет до 5 лет.
4. Анатомо-физиологические особенности человека с 5 до 7 лет.
5. Анатомо-физиологические особенности людей престарелого возраста.
6. Здоровье. Здоровый образ жизни.
7. Качество жизни. Продолжительность жизни.
8. Здоровье человека и способы его сохранения.
9. Иммунитет. Виды иммунитета.
10. Заболевания опорно– двигательной системы.
11. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждения.
12. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний.
13. Болезни органов дыхания и их предупреждения.
14. Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний.
15. Роль питания в жизни человека.
16. Причины возникновения и развития болезней в разные возрастные периоды.
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск»
_____________Е.Н. Зиновьева
«____» ___________20____ г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ: «ОСНОВЫ
РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Классификация и кулинарное назначение пищевых продуктов.
Химический состав и энергетическая ценность пищевых продуктов.
Основные показатели качества пищевых продуктов.
Дефекты, сроки и условия хранения, маркировка и упаковка пищевых продуктов.
Особенности диетического (лечебного) и детского питания.
Гигиена и режим питания. Рецепты приготовления пищи.
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск»
_____________Е.Н. Зиновьева
«____» ___________20____ г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ: «ОСНОВЫ УХОДА ЗА
ДЕТЬМИ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»
1. Содержание и формы работы дошкольного учреждения.
2. Управление дошкольным учреждением.
3. Должностные обязанности персонала в ДУ.
4. Основы организации ухода за детьми раннего возраста.
5. Основы организации ухода за детьми ясельной группы.
6. Основы организации ухода за детьми младшей группы.
7. Основы организации ухода за детьми средней группы.
8. Основы организации ухода за детьми старшей группы.
9. Основы организации ухода за детьми подготовительной группы.
10. Режим дня детей ясельной группы.
11. Режим дня детей 1-ой младшей группы.
12. Режим дня детей 2 –ой младшей группы.
13. Режим дня детей средней группы.
14. Режим дня детей старшей группы.
15. Режим дня детей подготовительной группы.
16. Организация питания детей ясельной группы.
17. Организация питание детей 1-ой младшей группы.
18. Организация питания детей 2-ой младшей группы.
19. Организация питания детей средней группы.
20. Организация питания детей старшей группы.
21. Организация питания детей подготовительной группы.
22. Правила кормления детей ясельной группы и младшей группы.
23. Правила кормления детей средней группы.
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск»
_____________Е.Н. Зиновьева
«____» ___________20____ г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ: «ОСНОВЫ УХОДА ЗА
ДЕЬМИ И ПРЕСТАРЕЛЫМИ НА ДОМУ»
1. Организации ухода за детьми на дому.
2. Организация ухода за престарелыми и больными на дому.
3. Режим дня детей от рождения до 2года.
4. Режим дня детей от 3 года до 4лет
5. Режим дня детей от 5 до 7 лет.
6. Режим дня больных детей.
7. Режим дня престарелых людей.
8. Режим дня больных.
9. Правила поддержания личной гигиены детей.
10. Правила поддержания личной гигиены больных детей.
11. Правила оказания помощи в поддержании личной гигиены престарелым.
12. Правила оказания помощи в поддержании личной гигиены тяжелобольным.
13. Предметы личной гигиены здоровых детей.
14. Предметы личной гигиены больных детей.
15. Предметы личной гигиены престарелых людей.
16. Предметы личной гигиены больных.
17. Правила смены нательного и постельного белья младенцев и детей до 2 лет.
18. Правила смены нательного и постельного белья больных детей.
19. Правила смены нательного и постельного белья лежачих.
20. Режим питания детей до года.
21. Режим питания детей с года до 2 лет
22. Режим питания детей с 2 до 4 лет
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск»
_____________Е.Н. Зиновьева
«____» ___________20____ г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ: «ОСНОВЫ УХОДА ЗА
ДЕТЬМИ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»
1. Правила кормления детей в ДУ.
2. Гигиенические правила обеспечения ухода за детьми раннего возраста: умывание,
купание.
3. Гигиенические правила обеспечения ухода за детьми ясельной группы.
4. Гигиенические правила обеспечения ухода за детьми младшей группы.
5. Гигиенические правила обеспечения ухода за детьми средней группы.
6. Гигиенические правила обеспечения ухода за детьми старшей группы.
7. Гигиенические правила обеспечения ухода за детьми подготовительной группы.
8. Правила одевания и раздевания, укладывания в постель детей раннего возраста.
9. Правила одевания и раздевания, укладывания в постель детей ясельной группы.
10. Правила одевания и раздевания, укладывания в постель детей младшей группы.
11. Правила одевания и раздевания, укладывания в постель детей средней группы.
12. Правила одевания и раздевания, укладывания в постель детей старшей группы.
13. Правила одевания и раздевания, укладывания в постель детей подготовительной
группы.
14. Правила и способы уборки и обработки закрепленных помещений с их оборудованием,
инвентарем.
15. Рабочая одежда: хранение, уход.
16. Правила безопасности при подготовке к уборке полов.
17. Виды полов и уход за ними. Уход за паркетным полом.
18. Уборочный инвентарь: назначение, пользование, хранение
19. Правила эксплуатации средств малой механизации.
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск»
_____________Е.Н. Зиновьева
«____» ___________20____ г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ: «ОСНОВЫ УХОДА ЗА
ДЕТЬМИ И ПРЕСТАРЕЛЫМИ НА ДОМУ»
1. Режим питания детей с 4 до 6 лет.
2. Режим питания больных детей.
3. Режим питания престарелых.
4. Основные приемы и способы приготовления пищи для д е тей до 1,5 лет.
5. Основные приемы и способы приготовления пищи для д е тей от 1,5 до 2лет.
6. Основные приемы и способы приготовления пищи для д е тей от 2 до 3лет.
7. Основные приемы и способы приготовления пищи для д е тей от 3 до 6 лет.
8. Основные приемы и способы приготовления пищи для б о л ь н ы х д е тей.
9. Основные приемы и способы приготовления пищи для престарелых и больных.
10. Санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи.
11. Санитарно-гигиенические требования к содержанию посуды.
12. Тип посуды (фаянсовая, стеклянная посуда, алюминиевая) и средства для мытья.
13. Понятие о гигиене питания.
14. Требования к работнику столовой: одежда, поведение.
15. Эстетическое оформление стола.
16. Правила подготовки стола к подаче пищи.
17. Правила безопасности при подаче пищи и уборке посуды.
18. Основы оказания первой медицинской помощи при наружном кровотечении.
19. Основы оказания первой медицинской помощи при обмороке; отравлении.
20. Основы оказания первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударе.
21. Основы оказания первой медицинской помощи при травмах; поражении электрическим
током.
22. Правила и способы уборки жилого помещения
23. Уборочный инвентарь и спецодежда.
24. Техника безопасности при работе с моющими средствами, инвентарём.
25. Правила обработки предметов ухода за детьми.
26. Правила обработки предметов ухода за престарелыми и больными.
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7. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ
Билет № 1
1. Требования к санитарно-гигиеническому содержанию помещений дошкольного учреждения.
2. Обязанности няни в дошкольном учреждении.
3. Особенности ухода за больным ребенком.
Билет № 2
1. Требования к личной гигиене работников, ухаживающих за детьми, больными и
престарелыми.
2. Правила и последовательность уборки в помещениях
дошкольного учреждения.
3. Виды травм в домашних условиях и меры по их предупреждению.
Билет № 3
1. Санитарно-гигиенические требования к содержанию помещений квартир, в которых
проживают престарелые и больные люди.
2. Средства бытовой химии, применяемые для уборки помещений дошкольного учреждения,
детской комнаты в квартире.
3. Домашняя аптечка, ее содержимое и правила пользования ею.
Билет № 4
1. Бытовые приборы, применяемые для уборки помещений дошкольного учреждения, жилых
помещений.
Правила эксплуатации и меры безопасности.
2. Правила уборки кухни, мойки и чистки кухонной утвари, столовой посуды и столовых
приборов.
3. Температура и ее измерение. Устройство медицинского термометра и правила пользования
им.
Билет № 5
1. Правила ухода за детьми в дошкольном учреждении.
2. Меры профилактики простудных и инфекционных заболеваний.
3. Личная гигиена больного ребенка и престарелого
человека.
Билет № 6
1. Способы удаления пыли в помещениях, применяемая бытовая техника.
2. Особенности ухода за больными пожилого и старческого возраста.
3. Средства и инструменты для влажной уборки помещений.

Билет № 7
1. Повседневный уход за одеждой и обувью: правила и способы.
2. Требования к продуктам, используемым для приготовления пищи для больных детей и
престарелых.
3. Средства борьбы с вредными насекомыми, меры безопасности при их применении.
Билет № 8
1. Диетическое и лечебно-профилактическое питание, его применение.
2. Требования к устройству места нахождения больного ребенка, пожилого человека.
3. Причины пожаров и меры по их предупреждению.
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Билет № 9
1. Сервировка стола для ребенка, престарелого, больного.
2. Понятие о процессе общения. Контакт в общении и его значение.
3. Средства борьбы с мышами, крысами, меры безопасности при их применении.
Билет № 10
1. Правила хранения пищевых продуктов.
2. Правила и последовательность уборки жилых помещений квартиры.
3. Средства для поддержания чистоты в ванных комнатах, туалетах. Виды, применение, меры
безопасности при применении.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа профессиональной подготовки по профессии «Парикмахер» составлена для
обучающихся 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений на основе установленных
квалификационных требований (профессиональных стандартов). Код профессии: 16437. Срок
обучения по профессии: 2 года. Форма обучения: очная. Количество часов по программе 840
часов, из них теоретическое обучение – 326 часов, практическое обучение – 514 часов.
Целью настоящей программы является профессиональная подготовка обучающихся 10 – 11
классов по профессии «Парикмахер».
В процессе реализации программы предусматривается формирование у старшеклассников
общих компетенций, позволяющих:
- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес;
- организовывать собственную профессиональную деятельность, анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;
- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач;
- работать в команде, общаться с коллегами, руководством, коллегами.
Программа включает: пояснительную записку, планируемые результаты освоения программы,
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов,
оценочные материалы, перечень экзаменационных билетов, список литературы.
Теоретическое обучение представлено следующими предметами:
Общепрофессиональный курс
 Основы физиологии кожи и волос
 Профессиональная этика и культура обслуживания
 Правовые основы профессиональной деятельности
Специальный курс
 Технология парикмахерских услуг
 Материаловедение
 Специальный рисунок
В общепрофессиональном курсе обучающиеся изучают основы материаловедения, физиологии
кожи и волос, технологию специального рисунка, культуру делового общения и обслуживания.
Обучающиеся получают первоначальные сведения об охране труда, санитарии и гигиены,
пожарной безопасности; об охране окружающей среды, знакомятся с правовыми основами
трудовой деятельности. В специальном курсе обучающиеся изучают организацию помещений в
парикмахерских, аппаратуру, инструменты, приспособления и технологии выполнения
парикмахерских работ.
Программой предусмотрено производственное обучение, в процессе которого обучающиеся
осваивают приемы пользования парикмахерскими инструментами и выполняют комплекс
парикмахерских работ под руководством учителя и самостоятельно.
Промежуточная аттестация проводится в форме
зачетов, контрольных работ.
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного
экзамена.
К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять все работы,
предусмотренные квалификационными требованиями. Обучающиеся, освоившие программу
профессиональной подготовки, сдают в установленном порядке квалификационный экзамен.
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Обучающемуся, сдавшему квалификационный экзамен, присваивается квалификация
«Парикмахер» 3 разряда и выдается свидетельство установленного образца. Лицо, не сдавшее
квалификационный экзамен, получает справку установленного образца.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Профессия – парикмахер
Квалификация – 3 разряд
Парикмахер 3-го разряда должен знать:
– строение и свойства кожи и волос;
– правила, способы и приемы выполнения работ;
– рецептуру красящих и химических смесей и их воздействие на кожу и волосы;
– устройство и правила эксплуатации аппаратуры и инструмента;
– виды материалов, препаратов, их назначение и нормы расхода;
– правила санитарии и гигиены;
– правила обслуживания и способы оказания первой медицинской помощи;
– основы моделирования причесок, макияжа;
–технологию изготовления постижерных изделий;
– направление моды в Российской Федерации и за рубежом;
– требования безопасности труда при выполнении парикмахерских работ.
Парикмахер 3 разряда должен уметь:
– расчесывать, стричь волосы взрослым и детям;
– укладывать и завивать волосы в соответствии с направлением моды и особенностями лица;
– завивать волосы на бигуди, щипцы химическим и электрическим способами (перманент);
– массажировать и мыть голову, наносить химические препараты и
растворы;
– производить окраску волос в разные цвета и оттенки, их обесцвечивание;
– стричь с учетом свойств кожи,
– выполнять работы с накладками и париками;
– дезинфицировать, чистить и проверять инструменты;
– соблюдать правила санитарии и гигиены; требования безопасности труда.
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной подготовки
по профессии «Парикмахер»
№
п/п
I.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
II.
2.1.1.
2.1.2.

Курсы, предметы
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
Общепрофессиональный курс
Основы физиологии кожи и волос
Профессиональная этика и культура обслуживания
Правовые основы профессиональной деятельности
Специальный курс
Технология парикмахерских услуг
Материаловедение
Специальный рисунок
ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
Практическое обучение в учебной мастерской
Производственная практика
ИТОГО:

Всего часов за
Форма
курс обучения аттестации
326
40
30
16

Зачет
Зачет
Зачет

160
40
40
514
234
280

Экзамен
Зачет
Зачет

840

Экзамен
Дневникотчет
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной подготовки
по профессии «Парикмахер»
№
п/п
I.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
II.
2.1.1.
2.1.2.

I.
1.2
1.2.1
II.
2.1.1.
2.1.2.

Курсы, предметы
10 класс
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
Общепрофессиональный курс
Основы физиологии кожи и волос
Профессиональная этика и культура обслуживания
Правовые основы профессиональной деятельности
Специальный курс
Технология парикмахерских услуг
Материаловедение
Специальный рисунок
ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
Практическое обучение в учебной мастерской
Производственная практика
ИТОГО:
11 класс
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
Специальный курс
Технология парикмахерских услуг
ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
Практическое обучение в учебной мастерской
Производственная практика
Консультации
Экзамен
ИТОГО:

Всего часов за курс
обучения
266
40
30
16
100
40
40
254
74
180
520
60
60
260
160
76
16
8
320
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
2015/2016 учебный год
СОГЛАСОВАНО
Зам.директора по УПР
_________Н.Н. Бобровникова
«____» _______ 201__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск»
____________Е.Н. Зиновьева
«_____» ________201___ г.

10 КЛАСС
Первая четверть
Вторая четверть
Третья четверть
Четвертая четверть
4 четверти
Летняя производственная практика

01.09. – 30.10.
09.11. – 29.12.
13.01. – 24.03.
01.04. – 31.05.
34 учебных недели
01.06. – 30.06
11 КЛАСС

Первая четверть
Вторая четверть
Третья четверть
Четвертая четверть
4 четверти

01.09.– 30.10.
09.11. – 29.12.
13.01. – 24.03.
01.04. – 15.05.
32 учебных недели
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5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
5.1. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Темы

Кол-во часов

Введение
Основы организации труда в парикмахерском деле
Основы строения и физиологии кожи, волос и ногтей
Основы микробиологии
Основы эпидемиологии
Основы дерматологии
ИТОГО:

2
4
10
8
8
8
40

ПРОГРАММА
Тема 1. Введение
Предмет “Основы физиологии кожи и волос”; его содержание и задачи. Значение предмета для
овладения профессией парикмахера.
Тема 2. Основы организации труда в парикмахерском деле
Право на организацию трудовой деятельности. Организация условий труда. Гигиена, санитария
и производственный контроль при организации труда. Санитарно-эпидемиологические
требования к парикмахерским. Основные правила по оказанию первой помощи при несчастных
случаях.
Тема 3. Основы строения и физиологии кожи, волос и ногтей
Общее представление об организме человека. Кожа и ее значение в жизнедеятельности
организма. Общая характеристика кожи. Строение кожи. Функции кожи. Значение волос в
жизнедеятельности организма. Характеристика, типы и виды волос. Строение волос. Рост и
развитие волос. Повреждение волос. Общее представление о ногтях.
Тема 4. Основы микробиологии
Наука микробиология и роль микроорганизмов в природе. Виды микроорганизмов. Бактерии.
Грибы. Вирусы. Действие факторов внешней среды на микроорганизмы. Микробы в
окружающей среде.
Тема 5. Основы эпидемиологии
Понятие о науке эпидемиологии. Факторы воздействия патогенных микроорганизмов на
организм человека. Характеристика эпидемического процесса. Общая характеристика
инфекционных
заболеваний.
Характеристика
противоэпидемических
мероприятий.
Противоэпидемические мероприятия по борьбе
с распространением инфекций.
Противоэпидемические мероприятия по созданию иммунитета к заболеваниям.
Тема 6. Основы дерматологии
Понятие о науке дерматологии. Болезни кожи. Болезни, передаваемые парентеральным путем.
Болезни, передаваемые контактно-бытовым путем. Болезни, передаваемые воздушнокапельным путем. Профессиональные заболевания парикмахеров. Гигиенический уход за
волосами, кожей и ногтями.
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5.2.УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА
И КУЛЬТУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Кол-во часов
Темы
Введение
Деловая культура
Основы делового общения
Индивидуальные особенности личности
Конфликты в деловом общении
ИТОГО:

2
10
10
4
4
30

ПРОГРАММА
Тема 1. Введение
Задачи предмета “Профессиональная этика и культура обслуживания”. Ознакомление с
программой обучения.
Тема 2. Деловая культура
Общие сведения об эстетической культуре. Сферы эстетической культуры. Эстетическое
воспитание. Общие сведения об этической культуре. Профессиональная этика. Этикет как
составляющая деловой культуры. Речевой этикет. Культура телефонного общения. Деловая
переписка. Визитные карточки в деловой жизни. Имидж мастера-парикмахера.
Тема 3. Основы делового общения
Характеристика общения. Восприятие в процессе общения. Психологические механизмы
восприятия. Общение как взаимодействие. Общение как обмен информацией
(коммуникативная сторона общения). Барьеры в общении. Невербальное общение. Методы
развития коммуникативных способностей. Деловая беседа как форма общения. Публичное
выступление. Аргументация.
Тема 4. Индивидуальные особенности личности
Темперамент. Характер и воля. Эмоции и чувства. Способности.
Тема 5. Конфликты в деловом общении.
Конфликт и его структура. Стратегия
Эмоциональное реагирование в конфликтах.

поведения

в

конфликтной

ситуации.
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5.3.УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1
2
3
4

Темы

Кол-во часов

Основы конституционного права
Основы гражданского права
Основы трудового права
Основы уголовного права
ИТОГО:

4
4
6
2
16

ПРОГРАММА
Тема 1. Основы конституционного права
Основные формы государственного устройства. Федеративное устройство Российской
Федерации. Конституционный статус территории РФ.
Организация государственной власти в РФ. Местное самоуправление.
Тема 2. Основы гражданского права
Субъекты гражданского права. Гражданская право- и дееспособность. Признание гражданина
ограниченно
дееспособным,
недееспособным.
Объявление
гражданина
безвестно
отсутствующим, умершим.
Юридические лица. Коммерческие и некоммерческие организации. Характеристика основных
организационно-правовых форм.
Объекты гражданских прав. Вещи как основной объект гражданских прав. Классификация
вещей. Ценные бумаги как объекты гражданских прав.
Право собственности. Содержание права собственности. Основания приобретения и
прекращения права собственности. Истребование имущества из чужого незаконного владения.
Основные положения о наследовании.
Общие положения о гражданско-правовом договоре. Содержание договора. Порядок
заключения договора. Преддоговорная работа. Правила оформления договора.
Тема 3. Основы трудового права
Понятие трудового договора. Условия и сроки трудового договора. Прием на работу.
Прекращение трудового договора.
Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Заработная плата, ее установление и
исчисление. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда; при невыполнении
норм выработки, при браке и простое; в выходные и праздничные дни. Ответственность
работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы.
Материальная ответственность работодателя перед работником и работника. Пределы
материальной ответственности работника. Полная материальная ответственность, коллективная
(бригадная) материальная ответственность.
Дисциплина труда и трудовой распорядок организации. Поощрения и взыскания. Порядок
применения и снятия дисциплинарных взысканий.
Охрана труда, ее требования. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и
охраны труда. Обязанности работника в области охраны труда. Обеспечение прав работника на
охрану труда. Законодательство РФ по охране труда женщин и подростков.
Тема 4. Основы уголовного права
Преступление. Состав преступления. Соучастие в преступлении. Наказание.
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5.4.УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7

Темы

Кол-во часов

Помещение и оборудование парикмахерских. Оснащение и
организация рабочих мест. Общие правила обслуживания
посетителей
Инструменты. Приспособления. Аппаратура. Парикмахерское белье
Мытье. Расчесывание и сушка волос. Массаж головы. Основные
правила укладки волос
Строение волоса. Фазы роста волос. Типы и виды волос
Стрижка волос
Окраска волос
Химическая завивка волос
ИТОГО:

8

8
24
24
40
32
24
160

ПРОГРАММА
Тема 1. Помещение и оборудование парикмахерских. Оснащение и организация рабочих
мест. Общие правила обслуживания посетителей
Виды и типы парикмахерских. Помещения парикмахерских. Санитарно-гигиенические
требования к парикмахерским. Освещение парикмахерских. Оборудование рабочего места
парикмахера. Правила обслуживания посетителей. Этапы работы парикмахера.
Тема 2. Инструменты. Приспособления.
Аппаратура. Парикмахерское белье
Инструменты. Аппаратура в парикмахерских. Приспособления. Дезинфекция инструментов и
приспособлений. Парикмахерское белье.
Тема 3. Мытье, расчесывание и сушка волос. Массаж головы. Основные правила укладки
волос
Мытье головы. Расчесывание волос. Сушка волос. Массаж головы. Укладка волос.
Тема 4. Строение волоса. Фазы роста волос. Типы и виды волос
Строение волоса. Виды, типы и форма волос. Направление роста волос на голове. Развитие,
отмирание и выпадение волос. Регулирование цикла развития волос. Химическое строение
волоса. Здоровые и поврежденные волосы. Физические свойства волос.
Тема 5. Стрижка волос
Основные факторы, влияющие на стрижку. Фасоны и виды стрижек. Деление волосяного
покрова на зоны. Операции стрижки. Деление стрижки. Методы стрижки. Методы
моделирования стрижек.
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Тема 6. Окраска волос
Общие сведения об окраске волос. Красители первой группы. Красители второй группы.
Красители различных фирм. Особенности окраски красителями второй группы. Красители
третьей группы. Красители четвертой группы. Окраска седых и обесцвеченных волос. Брак при
окраске волос. Современные способы окраски волос. Решение задач по окраске волос.
Тема 7. Химическая завивка волос
История химической завивки. Общие сведения о химической завивке. Технология химической
завивки. Варианты накручивания волос при выполнении химической завивки. Особенности
химической завивки препаратами различных фирм.
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5.5.УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
Темы
п/п
1 Введение
2 Исходные материалы, используемые для производства
парфюмерно-косметических товаров
3 Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства
4 Стандартизация парфюмерно-косметической продукции и
контроль ее качества
5 Духи, одеколоны и туалетная вода
6 Моющие и мылящие вещества
7 Средства для ухода за кожей
8 Средства для обработки волос и ухода за волосами
9 Средства для декоративной косметики
10 Вспомогательные материалы
11 Хранение
парфюмерно-косметических
изделий
и
материалов в парикмахерской
ИТОГО:

Кол-во часов
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
40

ПРОГРАММА
Тема 1. Введение
Общие сведения о предмете “Материаловедение”; его задачи. Значение предмета для овладения
профессией “парикмахер”.
История парфюмерии и косметики. Промышленное производство парфюмерно-косметических
товаров в России. Потребительские свойства и ассортимент парфюмерно-косметических
товаров.
Тема 2. Исходные материалы производства парфюмерно-косметических товаров
Кислоты. Основания. Соли. Водные щелочные растворы. Водородный показатель.
Жиры. Воски. Эмульгаторы. Душистые вещества. Эфирные масла. Желирующие вещества.
Биологически активные вещества. Активно действующие растительные вещества. Смолы и
бальзамы. Наполнители. Спирты. Растворители. Нефтепродукты. Консерванты. Красящие
вещества.
Тема 3. Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства
Дезинфицирующие средства, их виды; характеристика свойств. Составы и концентрация
растворов.
Кровоостанавливающие средства; их виды; характеристика свойств.
Требования к дезинфицирующим и кровоостанавливающим средствам.
Тема 4. Стандартизация парфюмерно-косметической продукции
и контроль ее качества
Стандартизация и стандарт. Цели и принципы стандартизации. Категории стандартов. Роль
стандартизации в повышении качества товаров.
Тема 5. Духи, одеколоны и туалетная вода
Понятие о запахах. Состав парфюмерной продукции. Типы и виды запахов. Создание
парфюмерной композиции. Духи, одеколоны и туалетная вода. Как пользоваться душистыми
ароматами. Особенности производства парфюмерной продукции. Маркировка и упаковывание
парфюмерных товаров.
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Тема 6. Моющие и мылящие вещества
Вода как средство для мытья. Требования к воде. Туалетное мыло. Выбор мыла. Виды мыла.
Сырье для производства мыла. Технология изготовления мыла. Этапы производства.
Классификация и ассортимент туалетного мыла. Требования к качеству мыла. Моющие
средства для волос. Классификация шампуней. Классификация и назначение поверхностноактивных веществ. Состав шампуней. Требования, предъявляемые к шампуням. Средства для
бритья.
Тема 7. Средства для ухода за кожей
Классификация средств по уходу за кожей. Функции, типы кожи. Регенерация кожи.
Классификация и ассортимент косметических средств. Функциональное воздействие и качество
кремов. Лосьоны и тоники. Другие средства для ухода за кожей.
Тема 8. Средства для обработки волос и ухода за волосами
Строение волоса, виды и форма волос. Типы волос. Группы средств для ухода за волосами и
кожей головы, их классификация. Средства для гигиенического ухода за волосами и кожей
головы. Средства лечебно-профилактического назначения. Натуральные средства по уходу и
лечению волос. Перхоть и себорея, причины возникновения. Алопеция, ее разновидности.
Красители для волос. Средства для мелирования волос. Средства для ополаскивания волос.
Воздействие на кожу и волосы различных средств. Средства для укладки волос, моделирования
и фиксирования прически. История перманентной завивки, виды завивок и требования к
препаратам для холодной завивки. Препараты для перманентной завивки. Механизм изменения
формы волос при химической завивке.
Тема 9. Средства для декоративной косметики
Понятие о декоративной косметике и макияже. Классификация средств декоративной
косметики. Пудра. Губные помады, блеск для губ. Тональные средства. Румяна. Маскирующий
карандаш. Тушь для ресниц, подводка для глаз, тени для век. Лаки для ногтей, аромакосметика
для ухода за ногтями, нейл-арт.
Тема 10. Вспомогательные материалы
Бумага и хлопчатобумажные изделия, используемые в парикмахерских. Пластмассы и металлы,
используемые в парикмахерских.
Тема 11. Хранение парфюмерно-косметических изделий и материалов в парикмахерской
Условия, сроки хранения и реализация парфюмерно-косметических изделий. Требования к
складским помещениям в парикмахерских.
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5.6.УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1
2
3
4

Темы

Кол-во часов

Введение
Основы рисунка
Композиция
Построение геометрических фигур на плоскости.
Понятие перспективы
5 Пластическая анатомия
6 Рисунок головы человека
7 Основы цветоведения
8 Рисунок волос
9 Рисунок исторической прически
10 Прорисовка современных стрижек
11 Проектирование авторских моделей причесок и
стрижек
ИТОГО

1
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
40

ПРОГРАММА
Тема 1. Введение
Цель и задачи предмета.
Материалы и принадлежности для рисования; правила пользования ими.
Тема 2. Основы рисунка
Основные понятия. Художественные материалы и способы их применения. Оборудование
рисовального класса. Главные изобразительные средства рисунка.
Тема 3. Композиция
Общее представление. Законы и правила композиции. Основный закон композиции. Свойства
композиции.
Средства
композиции.
Графические
средства
композиции.
Закон
трехкомпонентности.
Композиционные
принципы.
Композиция
рисунка.
Задачи
художественно-образного мышления.
Тема 4. Построение геометрических фигур на плоскости. Понятие перспективы
Построение геометрических фигур. Понятие перспективы. Моделирование объема
геометрических фигур.
Тема 5. Пластическая анатомия
Общие представления. Пластическая анатомия черепа. Рисунок черепа. Пластическая анатомия
мышц головы. Пластическая анатомия шеи. Пропорции головы.
Тема 6. Рисунок головы человека
Общее представление. Рисование гипсовых моделей головы человека. Рисование гипсовой
головы с античного образца. Рисование головы натурщика.
Тема 7. Основы цветоведения
Общее представление. Цвет в работе над эскизами. Цвет предметов. Свет и цвет.
Характеристика цвета. Понятие о цветовом круге. Дополнительные цвета. Гармоничные
цветовые сочетания. Живопись акварелью.
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Тема 8. Рисунок волос
Общие сведения. Прорисовка женских причесок и их элементов в тоне. Прорисовка женской
прически и ее элементов в цвете.
Тема 9. Рисунок исторической прически
Общие представления. Прическа гетеры Фрины. Изучение древних причесок с попыткой
последующей стилизации. Копирование «Женского портрета» А. Марона. Прорисовка
прически в стиле бидермайер. Рисунок женской прически периода поздней готики. Копия
женского портрета с картины О. Фрагонара «Дама с собачкой». Прическа «корона».
Тема 10. Прорисовка современных стрижек
Современные тенденции в стрижке. Эскизирование. Рисунок стрижек. Рисунок мужских
стрижек. Проработка стрижек в цвете с учетом окрашенных участков волос.
Тема 11. Проектирование авторских моделей причесок и стрижек
Планирование творческого процесса. Соответствие анатомического типа лица и прически.
Пропорции в прическе. Прорисовка авторской прически.
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5.7.УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
Темы
п/п
1. Вводное занятие
2. Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной
безопасности
3. Освоение
приемов
владения
инструментами,
приспособлениями, аппаратурой
4. Освоение приемов подготовительных и заключительных
работ по обслуживанию посетителей
5. Освоение приемов мытья и массажа головы
6. Укладка волос
7. Бритье
8
Стрижка волос
9. Окрашивание волос
10 Химическая завивка волос
11 Выполнение различных моделей причесок
12 Самостоятельное выполнение работ парикмахера
Квалификационная пробная работа
ИТОГО:

Кол-во часов
4
4
40
40
40
40
40
48
48
48
48
76
38
514

ПРОГРАММА
Тема 1. Вводное занятие
Ознакомление обучающегося с профессией и видами выполняемых работ, режимом работы,
формами организации труда и правилами внутреннего распорядка.
Расстановка обучающихся по рабочим местам. Ознакомление с программой практического
обучения парикмахера.
Тема 2. Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной безопасности
Организация безопасности труда в парикмахерской и на рабочем месте. Основные причины
травматизма при выполнении парикмахерских работ и их предупреждение. Правила поведения
обучаемых в учебной парикмахерской (классе, мастерской), соблюдение требований
безопасности труда. Оказание первой помощи при несчастных случаях.
Электро- и пожарная безопасность в парикмахерской и на рабочем месте. Соблюдение правил
пользования электроинструментом, нагревательными приборами, электроаппаратами.
Защитное заземление. Оказание первой помощи при поражении электрическим током.
Причины пожаров в парикмахерских и меры по их устранению. Пожарная сигнализация,
правила поведения при возникновении загорания, пользование огнетушителями.
Тема 3. Освоение приемов владения инструментами, приспособлениями, аппаратурой
Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и безопасности труда.
Освоение приемов держания расчески, ножниц, щеток.
Тренировка рук на одновременную работу расческой и ножницами. Освоение приемов работы
щеткой. Приемы пользования филировочными ножницами.
Разборка, чистка, смена ножей, сборка машинок для стрижки волос. Освоение приемов
пользования машинками различных типов.
Освоение приемов пользования бритвой и правки ее. Работа филировочной бритвой.
Приемы дезинфекции инструментов, приспособлений.
Освоение приемов накрутки волос на бигуди, зажимы, коклюшки.
Приемы пользования ручным феном с различными насадками, щипцами различных видов,
пульверизатором, баллончиками с аэрозолями.
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Освоение приемов пользования электроаппаратом для сушки волос, инфрагрелкой и
щипцегрелкой, климазоном.
Тема 4. Освоение приемов подготовительных и заключительных работ по обслуживанию
посетителей
Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и безопасности труда.
Подготовка рабочего места. Дезинфекция инструментов, мытье рук. Подготовка необходимого
количества белья, парфюмерии и других материалов. Правила пользования парикмахерским
бельем, норма расхода на каждую операцию. Соблюдение санитарно-гигиенических
требований.
Последовательность операций при обслуживании посетителей парикмахерской.
Тема 5. Освоение приемов мытья и массажа головы
Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и безопасности труда.
Приемы применения белья при мытье головы, подбора моющих средств и препаратов
различного назначения в зависимости от типа и состояния волос.
Смачивание, намыливание волос, смывание мыльной пены. Определение степени промывки
волос, ополаскивание. Соблюдение правил санитарии и гигиены. Правила мытья головы
лечебными препаратами.
Ознакомление с приемами массажа волосистой части головы с учетом анатомофизиологических особенностей кожи и состояния человека. Показания и противопоказания к
массажу. Отработка основных массажных движений. Цикличность и продолжительность
массажа. Технология выполнения массажа. Применение лечебных препаратов по уходу за
волосами в процессе массажа.
Тема 6. Укладка волос
Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и безопасности труда.
Правила укладки волос холодным способом при помощи пальцев и расчески. Укладка волос
холодным способом на прядке. Технология укладки волос головы на косой пробор и на зачес.
Правила подсоединения линии волн на затылочной части головы. Сушка волос. Расчесывание
волос после сушки, оформление и фиксация прически. Особенности укладки длинных волос.
Укладка волос при помощи бигуди. Способы накручивания, основные схемы накрутки.
Смачивание волос специальными препаратами для укладки, накручивание волос на бигуди по
задуманной схеме, сушка, расчесывание волос расческой и щеткой. Оформление и фиксация
прически. Технология применения зажимов при укладке волос.
Укладка волос ручным феном с использованием разных насадок и щеток. Применение
специальных составов. Методы работы феном, щеткой, основные приемы. Оформление
прически с просушиванием волос феном при помощи специальных щеток, насадок и т.п. по
схеме будущей прически. Фиксация готовой прически. Особенности укладки феном вьющихся
волос.
Освоение технологии завивки волос щипцами. Температура щипцов, ее соблюдение. Правила
работы щипцами на прядке. Завивка волос волнами и локонами (на прядке, парике).
Технология выполнения горизонтальных, спускных локонов. Завивка лицевых волн, их
расположение по отношению к лицу и расстояние между ними. Оформление завитых волос и
локонов в прическу, фиксирование.
Тема 7. Бритье
Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и безопасности труда.
Изучение и освоение первого и второго приемов держания бритвы.
Ознакомление с видами парикмахерского белья, используемого при бритье.
Освоение этапов бритья головы. Выполнение подготовительной работы, стрижка клиента
наголо под машинку, приготовление и нанесение мыльной пены, бритье головы, начиная от
макушки, по росту волос; применяемые приемы держания бритвы. Освоение приемов держания
и движения бритвой. Повторное нанесение пены и бритье по второму разу (против роста
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волос), основной прием держания бритвы, мытье головы после бритья, массаж с втиранием
питательного крема, заключительные работы.
Освоение приемов бритья лица (подготовительные работы, горячий компресс по
необходимости, если щетина жесткая, время держания компресса; нанесение мыльной пены,
бритье по первому разу – по росту волос, последовательность – этапы выполнения бритья,
приемы держания бритвы на каждом этапе; бритье по второму разу – последовательность
выполнения бритья правой и левой части лица заключительные работы – выполнение
холодного компресса, предложение дополнительных услуг: освежение одеколоном, нанесение
жирного крема, массаж лица и др.).
Освоение приемов массажа лица после бритья.
Тема 8. Стрижка волос
Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и безопасности труда.
Подготовительные и заключительные работы при выполнении стрижки.
Стрижка волос машинкой. Освоение стрижки волос машинкой наголо с учетом направления
роста волос, приемы сведения волос “на нет” машинкой.
Стрижка волос ножницами. Освоение операций стрижки волос: сведение “на нет”, стрижка на
пальцах, тушевка, филировка, окантовка, градуировка. Особенности стрижки волос на
височной части головы, за ушами.
Стрижка со сведением “на нет” волос сзади машинкой и отработка стрижки ножницами с
расческой.
Приемы подрезки висков до нужной формы, окантовки стрижки по краю роста волос,
оформления челки.
Особенности стрижки филировочной и опасной бритвами. Освоение приемов работы.
Современные стрижки, их форма, длина волос и т.д. Метод точной стрижки, овладение
способами стрижки прядей волос на внешней и внутренней стороне пальцев. Освоение базовых
моделей стрижек в технологической последовательности, умение читать схемы стрижек в
профессиональных журналах. Особенности выполнения детских стрижек, их специфика.
Методы изменения модели в зависимости от индивидуальных особенностей и возраста клиента.
Соблюдение требований безопасности труда при стрижке волос.
Освоение приемов стрижки бороды и усов различных форм. Подбор формы бороды и усов для
клиента с учетом его индивидуальных особенностей. Выполнение стрижки бороды и усов
разных моделей и форм.
Тема 9. Окрашивание волос
Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и безопасности труда.
Ознакомление со всеми группами красителей для волос.
Подбор вида красителя в тон окрашивания волос в зависимости от индивидуальных
особенностей клиента.
Освоение способов приготовления различных красящих составов. Соблюдение норм
расходования материалов.
Обесцвечивание и осветление волос. Способы приготовления обесцвечивающих и
осветляющих составов. Правила нанесения обесцвечивающих и осветляющих составов на
волосы.
Освоение технологии окрашивания волос красителями разных групп, жидкими и
кремообразными отечественного и зарубежного производства. Особенности окрашивания
различными красителями. Соблюдение режима окрашивания с учетом состояния и структуры
волос. Окрашивание седых волос.
Освоение способов выполнения мелирования, колорирования, тонирования волос.
Обработка волос различными средствами по уходу за ними после окрашивания.
Освоение способов исправления дефектов окрашивания волос.
Соблюдение правил безопасности при окрашивании волос.
Тема 10. Химическая завивка волос
Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и безопасности труда.
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Ознакомление с препаратами и способами приготовления составов для химической завивки.
Выполнение подготовительных работ, определение группы волос и проверка чувствительности
кожи. Освоение операций химической завивки в технологической последовательности. Выбор
режима обработки волос в зависимости от их структуры. Определение степени и качества
химической завивки волос.
Освоение технологических особенностей химической завивки обесцвеченных и окрашенных
волос.
Особенности выполнения химической завивки на длинных волосах.
Соблюдение норм расходования материалов.
Ознакомление с современными методами химической завивки и освоение их.
Способы применения препаратов по уходу за волосами после химической завивки.
Соблюдение требований безопасности труда при выполнении химической завивки волос.
Тема 11. Выполнение различных моделей причесок
Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и безопасности труда.
Ознакомление с направлением моды в современных модельных прическах.
Тренировка в умении подбирать модель прически с учетом индивидуальных особенностей
клиента.
Ознакомление с технологией разработки схем различных моделей причесок, технологией
накручивания волос на бигуди по задуманной и разработанной схеме.
Приемы оформления прически при помощи фена и щеток. Виды современных причесок,
выполняемых с применением ручного фена.
Ознакомление с технологией моделирования причесок в зависимости от формы лица,
способами коррекции недостатков лица при помощи прически.
Моделирование повседневных причесок из коротких волос. Выполнение модельных причесок
из волос разной длины. Приемы укладки волос в прически современных моделей.
Выполнение модельных причесок на завитых волосах, его особенности.
Способы оформления причесок с использованием накладок, шиньонов, париков.
Тема 12. Самостоятельное выполнение работ парикмахера
Самостоятельное выполнение под наблюдением мастера (инструктора) производственного
обучения всех видов работ, входящих в круг обязанностей парикмахера.
Закрепление и совершенствование навыков работы парикмахера.
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ПРОБНАЯ) РАБОТА
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск»
_____________Е.Н. Зиновьева
«____» ___________20____ г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ: «ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ
КОЖИ И ВОЛОС»




1 вариант

2 вариант

 Вопрос №1
 Перечислите основные функции
 Перечислите основные функции
кожи
волос
 Вопрос №2
 Ответьте на вопрос, согласно Вашему варианту:
 сколько длится стадия роста волос?
 сколько длится стадия выпадения
волос?
 Вопрос №3
 Ответьте на вопрос, согласно Вашему варианту:
 что такое эпидермис?
 что такое гиподерма?


 Вопрос №4
Ответьте на вопрос, согласно Вашему варианту: какие заболевания относятся:
 к вирусным
 к паразитарным

 Вопрос №5
 Выберите пункты, которые относятся к заболеваниям, согласно Вашему
варианту задания. (Запишите правильные ответы)
 Стафилококковые пиодермии
 Стрептококковые пиодермии

К ним относятся:
Инфекционные
фурункул, карбункул и
поражения кожи
т. д.
Присутствуют не в
глубоких слоях кожи

Поражают кожу
наиболее глубже




К ним относятся:
рожа, заеда и т.д.

Вопрос №6

Выберите пункты, которые относятся к заболеваниям, согласно Вашему
варианту задания. (Запишите правильные ответы)




Себорея


Чешуйки жесткие, желтого цвета
Мелкие белесоватые чешуйки
Вызывается различными нарушениями в
работе организма

Перхоть

Лечение назначает специалист
Возбудитель- патогенный грибок
Лечить с помощью
косметических
средств
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск»
_____________Е.Н. Зиновьева
«____» ___________20____ г.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ
«ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ»
1. Какие парикмахерские относятся к парикмахерским повышенного типа?
а) парикмахерская;
б) салон - люкс;
в) парикмахерская – салон.
2. К подготовительным работам относята) массаж головы;
б) мытьё головы;
в) стрижка волос.
3. Каким образом мастер определяет тип и качество волос, их состояние, направление
роста?
а) в процессе беседы,
б) в процессе расчесывания волос,
в) в процессе мытья волос.
4. Использование какого вида расчесок в парикмахерских категорически запрещено?
а) деревянные,
б) костяные,
в) металлические.
5. Укладка феном при помощи круглой щетки носит название а) бомбаж,
б) брашинг,
в) страйпер.
6. Составные части ножниц а) рычаг, рабочее полотно, жало, конец, обушок, ручка;
б) кольцо, рычаг, рабочее полотно, острие, конец, обушок;
в) кольцо, рычаг, рабочее полотно, жало, конец, обушок.
7. В конечном результате при стрижке волос такими ножницами можно получить либо
прядь с филировкой концов волос в соответствии с рисунком насадки, либо короткую
прядь с двумя удлиненными прядями с рисунком на концах пряди:
а) прямые,
б) филировочные,
в) флажковые.
8. Укладка волос - это
а) изменение структуры волоса на продолжительное время, минимум - на три месяца;
б) изменение структуры волоса на непродолжительное время, чаще всего от мытья до мытья.
9. Инструменты для укладки волос:
а) классические и видоизмененные коклюшки,
б) бигуди, щипцы, фен;
в) вибрационные, роторные, аккумуляторные машинки.
10. Пульверизатор, шейкер, таймер - это
а) инструменты для завивки волос,
б) приспособления, применяемые в парикмахерской.
11. Профессиональный фен для укладки волос должен иметь мощность не менее
а) 1200 Вт,
б) 1600 Вт,
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в) 1800 Вт.
12. Строение стержня волос:
а) кутикула, паракортекс, оболочка, клеточные мембраны, корковый слой, мозговой слой,
микроволокна, макроволокна, ортокортекс;
б) эпидермис, дерма, выпрямляющая мышца, фолликул, сальная железа, гиподермис,
кровеносные сосуды, нервные окончания, сальная железа, стержень волоса.
13. Климазон - это
а) аппарат для сушки волос,
б) аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос,
в) электронный инфракрасный колпак, позволяющий парикмахеру производить точную,
щадящую волосы и кожу головы обработку.
14. Мытье волос с использованием шампуня - это
а) лечебное мытье волос,
б) сухое мытье волос,
в) гигиеническое мытье волос.
15. В волосяной луковице располагаются меланоциты - клетки, в которых образуется
меланин - пигмент, определяющий...
а) тип волос,
б) цвет волос,
в) длину волос.
16. Что из перечисленного относится к противопоказаниям массажа головы
а) профилактика выпадения волос,
б) гипертония (повышенное давление),
в) гипотония (пониженное давление).
17. Ополаскиватели со сбалансированной кислотностью предназначены для ...
а) закрепления цвета после применения красителя,
б) восстановления рН и удаления мыльного осадка с волос,
в) уменьшения количества перхоти, улутшения внешнего вида волос, обеспечивая их легкое
расчесывание.
18. Крон - это
а) прямая линия , разделяющая волосяной покров головы на две равные или неравные части,
б) прядь волос, завитая в трубочку,
в) наивысшая линия волны, где волосы меняют свое направление на обратное.
19. Чем уже и выше крон, тем
а) дольше держится прическа,
б) меньше держится прическа.
20. Какова оптимальная ширина волны?
а) 1 см.,
б) 2 см.,
в) 3 см.
21. Понтирование а) метод бахромы,
б) метод жгута,
в) метод штопки.
22. Какой способ химической завивки описан - «..завивку начинают с нижней затылочной
зоны. Выделяют прядь в виде квадрата и накручивают по принципу восьмерки. Такой
же завиток дает химическая завивка «на косичку».
а) прикорневая химическая завивка волос,
б) спиральная химическая завивка волос,
в) гофрированная химическая завивка волос.

201
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск»
_____________Е.Н. Зиновьева
«____» ___________20____ г.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ
«ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ»
1. Дайте определение.
Композиция – это …………………….
2. Выберите правильный вариант ответа.
К компонентам композиции причёски относится:
а) симметрия
б) ассиметрия
в) форма
г) нюанс
3. Согласны ли вы с утверждением («да» или «нет»)?
Главная форма причёски – это форма, предназначенная для внешнего украшения.
4. Вставьте пропущенные слова.
К декоративным элементам относятся: ……., …….., …….., …….., ……..
5. Выберите правильный вариант ответа.
Масштабность причёски – это:
а) композиционный центр
б) сбалансированность всех элементов
в) соотношение формы причёски с размерами головы и фигуры человека
г) равновесие объёмных форм
6. Вставьте пропущенные слова.
В зависимости от назначения все причёски условно подразделяются на ………. и ……….
7. Согласны ли вы с утверждением («да» или «нет»)?
Выбор причёски не зависит от времени года.
8. Закончите предложение.
Повседневные причёски должны выглядеть …………..
9. Выберите правильный вариант ответа.
Если женщине присущ деловой или спортивный стиль, то в причёске должны быть
использованы:
а) локоны
б) кудри
в) пышная чёлка
г) геометрические формы
10. Дайте определение.
Гала-модель – это …………………………..
12. Дайте определение.
Масштабность композиции – это ……. .
13. Выберите правильный вариант ответа.
Композиционными средствами причёски являются:
А) пропорции
Б) силуэт
В) форма
Г) линии
14. Согласны ли вы с утверждением («Да» или «Нет»)?
Главная форма причёски – это форма, составляющая основу причёски.
15. Вставьте пропущенные слова.
Декоративные формы … существовать…, они подчиняются … .
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16. Выберите правильный вариант ответа.
Равновесие объёма формы – это:
А) композиционный центр
Б) сбалансированность всех элементов
В) соотношение Фомы причёски с размерами головы и фигуры человека.
17. Вставьте пропущенные слова.
Все причёски можно подразделить на 3 основные группы: …, …, … .
18. Согласны ли вы с утверждением («Да» или «Нет»)?
Выбор причёски зависит от времени года.
19. Закончите предложение.
Современная повседневная причёска выполняется на базе … .
20. Выберите правильный вариант ответа.
При романтическом стиле женщине лучше подойдут:
А) пышная чёлка
Б) геометрические формы
В) декор
Г) кудри
21. Дайте определение.
Прогрессивные причёски – это … .
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск»
_____________Е.Н. Зиновьева
«____» ___________20____ г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ»
Карточка-задание № 1:
I-вариант:
1. Дайте определение понятиям:
- «Парфюмерия»,
- «Парфюм»,
- «Фюмер»,
- «Косметология»,
- «Косметика»,
- «Косметы».
II- вариант:
1. Какое значение оказывают запахи на человека, как их ещё называют?
2. Какое количество запахов используют в парфюмерно-косметической
промышленности?
3. Кем и когда в Москве была открыта первая парфюмерная фабрика?
4. Как в настоящее время называются парфюмерно-косметические фабрики:
- «Броккар» - …?
- «Ралле» - …?
- «Остроумова» - …?
Карточка-задание №2:
I-вариант:
1. Перечислите исходное сырьё, применяемое в ПКП?
2. Назовите виды сырья животного происхождения.
3. Какие душистые вещества животного происхождения вы знаете?
4. Перечислите известные вам виды сырья растительного происхождения.

1.
2.
3.
4.

II-вариант:
Какие виды сырья применяются в ПКП?
Свойства жиров.
Дайте характеристику душистым веществам животного происхождения.
Классифицируйте сырьё растительного происхождения.
Карточка-задание №3:
I-вариант:

1. Дайте характеристику:
- воскам животного происхождения;
- воскам растительного происхождения.
2. Назовите желирующие вещества, применяемые в ПКП.
3. Какие виды минерального сырья, применяемого в ПКП, вы знаете?
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4. Назовите известные вам растворители, применяемые в ПКП.

II-вариант:
1. Какие смолы применяются при изготовлении парфюмерно-косметической
продукции?
2. Что такое эмульсия; какие виды эмульгаторов вы знаете?
3. Какие кислоты применяют в парикмахерских?
4. Дайте характеристику щелочам.
Карточка-задание №4:
I-вариант:
1.Перечислите известные вам продукты нефтеперегонки, применяемые в ПКП.
2. Что такое Био-активные вещества?
3. Какие красители и другие химические вещества, применяемые для окрашивания волос, вы
знаете?

II-вариант:
1. Дайте характеристику минеральным маслам и другим продуктам нефтеперегонки,
применяемым в ПКП.
2. Назовите известные вам ископаемые и синтетические воски.
3. Какими свойствами обладают Био-активные вещества?
4. Охарактеризуёте красители и другие химические соединения, применяемые для окрашивания
волос.

1.
2.
3.
4.

Карточка-задание №5:
I-вариант:
Что такое дезинфекция?
Какие виды дезинфекции вы знаете?
Какие дезинфицирующие средства применяются для обработки помещений?
Способы их приготовления и использования.
Назовите дезинфицирующие средства для кожи.

II-вариант:
1. Что такое дезинфекция?
2. Дайте характеристику дезинфицирующим средствам для инструмента.
3. Какие кровоостанавливающие средства вы знаете? Способы их приготовления.
4. Требования, предъявляемые к кровоостанавливающим средствам.

Карточка-задание №6:
I-вариант:
1. От какого словосочетания произошло название одеколона?
2. Какое основное назначение одеколона?
3. На какие группы подразделяется одеколон?
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4. Чем отличаются духи от одеколона?
II-вариант:
1. Дайте определение понятиям:
- «одеколон»,
- «композиция»,
- «стойкость запаха»,
- «интенсивность запаха».
2. Классифицируйте духи по группам, по запаху, по видам.
3. Охарактеризуйте запах по продолжительности воздействия.
Карточка-задание №7:
I-вариант:
1. Дайте характеристику мылу, которое появилось в древних племенах шумеров и галлов.
2. На какие группы делится мыло. Состав мыла.
3. Перечислите виды шампуней.
4. Какое действие на волосы оказывают: бальзамы, ополаскиватели?
II-вариант:
1. Дайте определение понятиям:
- «мыло»,
- «шампуни».
2. Классифицируйте мыло по видам и подвидам.
3. Назовите требования, предъявляемые к качеству мыла.
4. Охарактеризуйте лечебные препараты серии «Лондестраль-интенсив».
Карточка-задание №8:
I-вариант:
1. Какие типы кожи вы знаете?
2. Дайте определение понятиям:
- «крем»,
- «кольдкрем».
3. Перечислите виды кремов.
4. Для чего предназначаются лосьоны; их состав?
II-вариант:
1. Даёте определение понятиям:
- «современный крем»,
- «эмульсия».
2. Классифицируйте крема: по характеру сырья и технологии изготовления; по применению; в
зависимости от функционального состояния кожи.
3. Чем отличаются эмульсии от кремов?
4. Перечислите виды лосьонов
Карточка-задание №9:
I-вариант:
1. На какие группы подразделяются все средства для обработки волос и ухода за ними?
2. Охарактеризуйте типы волос.
3. Перечислите группы красителей для волос.
4. Что такое – Н2О2; её функции, наиболее допустимая концентрация?
II-вариант:
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Виды санитарно-гигиенических средств по уходу за волосами; их основное
назначение.
2. Дайте характеристику основных групп красителей для волос.
3. Как ещё называют химические красители; почему?
4. Перечислите функции Н2О2; её наиболее допустимая концентрация.
1.

Карточка-задание №10:
I-вариант:
1. Какие виды продолжительной завивки волос вы знаете?
2. Какие компоненты входят в состав для термической завивки волос?
3. Перечислите известные вам препараты для химической завивки волос.
4. Назовите виды средств для укладки волос.

1.
2.
3.
4.

II-вариант:
Назовите основную составляющую препарата для химической завивки волос.
Перечислите требования, предъявляемые к препаратам для химической завивки волос.
Классифицируйте средства для укладки волос.
Охарактеризуйте современные укладочные средства для волос.
Карточка-задание №11:
I-вариант:

1. Дайте определение понятиям:
- «пудра»,
- «губная помада».
2. Какие виды парфюмерно-косметической продукции относятся к декоративной косметике?
3. Перечислите виды лаков и эмалей.
4. Назовите требования, предъявляемые к качеству лаков и эмалей.

1.
2.
3.
4.

II-вариант:
Какие виды грима вы знаете?
Перечислите группы и виды пудры.
Классифицируйте пудру по цвету и направлению.
Охарактеризуйте группы, виды и подвиды губной помады.
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7. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Билет № 1
Инструменты для парикмахерских работ, виды, назначение, применение.
Задачи гигиены парикмахерских работ.
Виды электротравм и средства защиты от поражения электрическим током.
Билет № 2
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию посетителей
парикмахерской, их последовательность при выполнении стрижки и укладки волос.
Производственная санитария, ее задачи.
Травматизм и профзаболевания парикмахеров, меры по их предупреждению.

2.
3.

Билет № 3
Мытье головы, назначение, последовательность выполнения, применение различных
препаратов.
Первая доврачебная помощь при порезах, ушибах, ожогах.
Причины пожаров, меры по их предупреждению.

1.
2.
3.

Билет № 4
Массаж головы, его назначение, методы выполнения.
Болезни кожи волосистой части головы.
Санитарные требования к производственным помещениям парикмахерской.

1.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Билет № 5
Общие сведения о стрижке волос, применяемые инструменты. Коррекция стрижкой
недостатков лица.
Болезни волос, кожи, вызываемые грибками.
Гигиенические требования к одежде и обуви парикмахера, уход за ней и правила
хранения.
Билет № 6
Современные женские стрижки, их особенности. Базовые модели текущих лет.
Гнойничковые заболевания кожи, причины, профилактика.
Требования санитарии и гигиены к рабочим инструментам парикмахера. Правила
дезинфекции.
Билет № 7
Стрижка бороды и усов; формы бороды и усов; современные модели; применяемые
инструменты.
Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства; их виды; характеристика свойств.
Заболевания от воздействия пыли, химических реактивов. Аллергические заболевания.
Профилактика.

Билет № 8
Современные мужские стрижки, их особенности. Базовые модели текущих лет.
Духи, одеколоны, туалетная и парфюмерная вода; отличительные особенности;
назначение; ассортимент.
Личная гигиена парикмахера. Медицинские осмотры, их значение и периодичность.
Билет № 9
Современные детские стрижки, их особенности. Специфика обслуживания детей.
Моющие и мылящие средства; ассортимент; свойства; особенности применения.
Виды и строение волос; продолжительность жизни; причины выпадения.
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1.
2.
3.

1.
2.
3.

Билет № 10
Ультракороткие стрижки – прически; особенности их выполнения.
Шампуни, их виды, свойства, назначение.
Профессиональные заболевания кожи. Уход за кожей и волосами.
Билет № 11
Методы и приемы точной стрижки.
Средства по уходу за кожей; ассортимент, классификация по составу и назначению.
Причины конфликтов в парикмахерской; пути предупреждения и преодоления
конфликтов.

1.
2.
3.

Билет № 12
Способы укладки волос; применяемые инструменты и приспособления.
Лечебно – профилактические средства для волос; виды, назначение, применение.
Виды речевого этикета, применяемого в профессиональной деятельности парикмахера.

1.

Билет № 13
Технология укладки волос феном. Особенности укладки вьющихся волос.

2.
3.

Химические красители для волос; классификация, состав и свойства.
Понятие о профессиональной этике; категории этики.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Билет № 14
Бритье лица и головы. Способы бритья; применяемые инструменты и косметические
средства.
Средства декоративной косметики и их применение в парикмахерских.
Нравственные требования к работникам сферы услуг. Стили общения в условиях
парикмахерской.
Билет № 15
Общие сведения о химической завивке волос; назначение, отличительные особенности.
Препараты для завивки, их воздействие на волосы.
Средства для сохранения прически; виды, состав, влияние на волосы.
Требования охраны труда при работе с режущими инструментами, электроаппаратами.

Билет № 16
1.
Особенности выполнения химической завивки на длинных волосах; обесцвеченных и
окрашенных волосах.
2.
Эстетический вкус и мода; их влияние на применение средств декоративной косметики.
3.
Правила поведения при пожаре; средства для тушения пожара и правила пользования
ими.
Билет № 17
1. Общие сведения по окрашиванию волос; типы окрашивания; классификация красителей
(группы).
2. Типы и размещение парикмахерских; категории парикмахерских. Требования к
освещению, отоплению, вентиляции.
3. Правила безопасности труда и гигиены при выполнении химической завивки.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная программа профессиональной подготовки по профессии «Швея»
составлена для обучающихся 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений на основе
установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов). Код
профессии: 19601. Срок обучения по профессии: 2 года. Форма обучения: очная. Количество
часов по программе 490 часов, из них теоретическое обучение – 184 часа, практическое
обучение – 306 часов.
Целью настоящей программы является профессиональная подготовка обучающихся 10 –
11 классов по профессии «Швея».
Основными задачами программы являются:
- формирование у старшеклассников совокупности общих и профессиональных компетенций,
необходимых для выполнения швейных работ;
- развитие у обучающихся мотивируемой потребности в получении востребованной профессии,
в организации самозанятости на рынке труда;
- оказание обучающимся практико-ориентированной помощи в профессиональном
самоопределении, в выборе пути продолжения профессионального образования.
Программа включает: пояснительную записку, планируемые результаты освоения
программы, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных
предметов, оценочные материалы, перечень экзаменационных билетов, список литературы.
Теоретическое обучение представлено следующими предметами:
 Охрана труда
 Культура делового общения
 Оборудование швейных предприятий
 Технология изготовления швейных изделий
 Материаловедение
 Технология изготовления швейных изделий
 Материаловедение
Программой предусмотрено практическое обучение, в процессе которого обучающиеся
выполняют ручные и машинные работы, обрабатывают и изготавливают швейные изделия под
руководством учителя и самостоятельно.
В результате освоения программы профессиональной подготовки у старшеклассников
формируются профессиональные компетенции в соответствии с требованиями ЕТКС на
начальный квалификационный разряд.
Промежуточная аттестация проводится в форме
зачетов, контрольных работ,
практических и лабораторных работ. Профессиональное обучение завершается итоговой
аттестацией в форме квалификационного экзамена.
К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять все
работы, предусмотренные квалификационными требованиями. Обучающиеся, освоившие
программу профессиональной подготовки, сдают в установленном порядке квалификационный
экзамен. Обучающемуся, сдавшему квалификационный экзамен, присваивается квалификация
«Швея» 2 разряда и выдается свидетельство установленного образца. Лицо, не сдавшее
квалификационный экзамен, получает справку установленного образца.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Профессия – швея
Квалификация - 2 разряд
Швея 2-го разряда должна знать:






методы и приемы выполнения простейших операций;
принцип работы обслуживаемого оборудования;
причины неполадок, возникающих при выполнении машинных работ;
рациональную организацию труда на рабочем месте;
правила и нормы охраны труда, электро- и пожарной безопасности

Швея 2-го разряда должна уметь:





выполнять на машинах или вручную простейшие операции по пошиву изделий из
различных материалов;
контролировать качество кроя, соответствие фурнитуры цвету и назначению изделия;
предупреждать и устранять дефекты продукции;
соблюдать правила охраны труда и промышленной безопасности, электро- и пожарной
безопасности, пользоваться средствами пожаротушения.
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной подготовки
по профессии: «Швея»
№
п/п
Курсы, предметы
I
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
1
Охрана труда
2
Культура делового общения
3
Оборудование швейных предприятий
4
Технология изготовления швейных изделий
5
Материаловедение
II
ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
1
Практическое обучение в учебной мастерской
2
Производственная практика
ИТОГО:

Всего
часов
184
8
8
24
120
24
306
156
150
490
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для профессиональной подготовки
по профессии: «Швея»
№
п/п
I
1
2
3
4
5
II
1
2

I
1
2
II
1
2

Курсы, предметы
10 класс
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
Охрана труда
Культура делового общения
Оборудование швейных предприятий
Технология изготовления швейных изделий
Материаловедение
ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
Практическое обучение в учебной мастерской
Производственная практика
ИТОГО:
11 класс
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
Технология изготовления швейных изделий
Материаловедение
ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
Практическое обучение в учебной мастерской
Производственная практика
ИТОГО:
ВСЕГО:

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
2015/2016 учебный год

Всего
часов
132
8
8
24
80
12
188
80
108
320
52
40
12
118
76
42
170
490
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СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по УПР

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр
образования г. Нижнеудинск»
__________ Е.Н Зиновьева
«___» _____________ 2015 г.

_____________Н.Н. Бобровникова
«___» _________________ 2015 г.

10 КЛАСС
Первая четверть
Вторая четверть
Третья четверть
Четвертая четверть
4 четверти
Летняя производственная практика

01.09. – 30.10.
09.11. – 29.12.
13.01. – 24.03.
01.04. – 31.05.
34 учебные недели
01.06. – 30.06
11 КЛАСС

Первая четверть
Вторая четверть
Третья четверть
Четвертая четверть
4 четверти

01.09.– 30.10.
09.11. – 29.12.
13.01. – 24.03.
01.04. – 15.05.
32 учебные недели

217
5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
5.1.
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОХРАНА ТРУДА»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
Тема
Кол-во часов
п/п
1 Основные положения законодательства об охране труда
2
2 Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к
помещениям
1
3 Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к рабочему
месту
1
4 Проф.заболевания
1
5 Нормы и правила электробезопасности
1
6 Пожарная безопасность
1
7 Травматизм и его предупреждение
1
ИТОГО:
8
ПРОГРАММА
Тема 1. Основные положения об охране труда
Основные положения законодательства об охране труда.
Тема 2. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые
к помещениям
Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к содержанию помещения
швейной мастерской, оборудованию, инструментам и инвентарю. Правила эксплуатации
оборудования, инструментов, приспособлений для выполнения швейных работ.
Тема 3. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые
к рабочему месту
Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к рабочему месту швеи.
Требования к личной гигиене, к рабочей одежде и внешнему виду.
Тема 4. Проф.заболевания
Понятие о профзаболеваниях. Факторы, влияющие на здоровье человека при
выполнении швейных работ. Медицинские противопоказания.
Тема 5. Нормы и правила электробезопасности
Нормы и правила электробезопасности. Меры и средства защиты от поражения
электрическим током.
Тема 6. Пожарная безопасность
Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров, пожарная профилактика.
Меры и средства пожаротушения.
Тема 7. Травматизм и его предупреждение
Причины травматизма, виды травм и их предупреждение.
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Лабораторно-практические работы:
1. Изучение инструкции по безопасности труда.
2. Изучение правил оказания первой помощи при травмах и поражении электрическим
током.
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5.2.

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
Тема
п/п
1 Социальные нормы поведения в коллективе
2 Конфликт и способы его предупреждения
3 Этика профессиональных отношений
Итого:

Кол-во часов
2
2
4
8

ПРОГРАММА
Тема 1. Социальные нормы поведения в коллективе
Социальные нормы поведения в коллективе. Методы и средства делового общения.
Приемы установления психологического контакта. Индивидуальный подход.
Тема 2. Конфликт и способы его предупреждения
Конфликт, конфликтные ситуации, причина конфликтов. Способы предупреждения и
преодоления конфликтов.
Тема 3. Этика профессиональных отношений
Этика профессиональных отношений. Требования, предъявляемые к личности,
моральные и нравственные нормы. Речевой этикет и культура речи.
Лабораторно-практическая работа:
Деловая игра: «Конфликтная ситуация».
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5.3.

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОБОРУДОВАНИЕ
ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 класс

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Темы
Введение
Классификация и техническая характеристика
универсальных швейных машин челночного стежка
Классификация и техническая характеристика швейных
машин цепного стежка
Машинные работы
Специальные швейные машины. Их техническая
характеристика
Оборудование для влажно-тепловой обработки и клеевого
соединения деталей.
ИТОГО:

Количество
часов
1
3
4
10
4
2
24

ПРОГРАММА
Тема 1. Введение
Значение швейного производства в общей системе предприятий. Перспективы развития
швейных предприятий в условиях рынка.
Понятие о трудовой, технологической дисциплине и культуре труда рабочего.
Ознакомление с квалификационной характеристикой, программами теоретического
обучения по профессии.
Тема 2. Классификация и техническая характеристика универсальных швейных машин
челночного стежка
Классификация машин швейного производства по назначению, степени механизации и
автоматизации технологического процесса.
Краткая характеристика основных видов швейных машин. Рабочие органы швейной машины и
их взаимодействие.
Машины челночного стежка. Образование двухниточного челночного стяжка, строение
и свойства челночной строчки. Взаимодействие рабочих органов швейной машины в процессе
образования челночного стежка. Заправка и регулировка натяжения верхней и нижней нити.
Способы установки рейки и лапки в зависимости от толщины тканей. Регулировка величины
стежка.
Технологическая и техническая характеристика стачивающих машин челночного
стежка.
Основные механизмы стачивающих швейных машин (иглы, нитепритягивателя,
двигателя ткани, лапки, регулятора стежка и обратного хода, челнока), их устройство и работа.
Места смазки механизмов и применяемые смазочные материалы. Неполадки в работе
механизмов и способы их устранения.
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Тема 3. Классификация и техническая характеристика
швейных машин цепного стежка
Машины цепного стежка, их назначение, область применения, конструктивные
особенности. Однониточный цепной стежок, его строение, свойства и назначение. Конструкция
машин двухниточного и трехниточного цепного стежка. Заправка машин.
Преимущества и перспективы применения машин цепного стежка.
Тема 4. Машинные работы
Организация рабочего места для машинных работ. Оборудование, инструмент и
приспособления для машинных работ; правила и приемы пользования ими.
Виды машинных стежков и строчек. Виды швов в изделиях. Конструкция швов.
Характеристика соединительных, краевых и отделочных швов, технические условия на их
выполнение. Терминология машинных работ.
Приемы работы на универсальной швейной машине, подбор игл и ниток соответственно
обрабатываемым тканям.
Приемы работы на краеобмёточной швейной машине, подбор игл и ниток
соответственно обрабатываемым тканям.
Тема 5. Специальные швейные машины. Их техническая характеристика
Машины для выполнения зигзагообразной строчки, обметочные и стачивающеобметочные. Назначение и принцип образования простой и сложной загзагообразной строчки,
обметочных и стачивающе-обметочных строчек.
Назначение и техническая характеристика машин, конструктивные особенности.
Заправка ниток, смазка машин.
Электродвигатели швейных машин. Системы и средства управления электроприводами.
Тема 6. Оборудование для влажно-тепловой обработки и клеевого соединения деталей
Утюги, прессы и другое оборудование для ВТО, их классификация и техническая
характеристика
Технический уход за швейным оборудованием. Порядок чистки и смазки швейных
машин. Неполадки в работе швейных машин. Виды ремонта.
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5.4.

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ТЕХНОЛОГИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 класс

№
п/п

Темы
Охрана труда, электро- и пожарная безопасность на
1
производстве
2
Ручные работы
Технология обработки отдельных деталей и узлов швейных
3
изделий. Влажно-тепловая обработка (ВТО)
ИТОГО:

Количество
часов
4
16
60
80

ПРОГРАММА
Тема 1. Охрана труда, электро- и пожарная безопасность на производстве
Охрана труда. Условия труда. Законодательство РФ по вопросам охраны труда. Общие
санитарно-гигиенические требования к производственным помещениям. Температурновлажностный режим в производственных и бытовых помещениях Основные понятия о шуме и
вибрации. Влияние шума и вибрации на организм человека, защита от них. Требования к
освещенности производственных помещений и рабочих мест. Естественное и искусственное
освещение. Государственный надзор и общественный контроль за соблюдением требований
безопасности труда. Ответственность руководителей предприятий за соблюдение норм и
правил охраны труда. Ответственность работников за нарушение правил безопасности труда и
трудовой дисциплины.
Тема 2. Ручные работы
Организация рабочего места для ручных работ, применяемые инструменты и приспособления.
Виды ручных стежков и строчек, их назначение и применение.
Приемы выполнения сметочных, обметочных, подшивочных стежков и их применение.
Специальные ручные стежки, их применение.
Виды и способы крепления фурнитуры. Особенности изготовления нитяных петель.
Технические условия на выполнение ручных работ. Терминология ручных работ. Подбор игл и
ниток в зависимости от вида материала.
Тема 3. Технология обработки отдельных деталей и
узлов швейных изделий. Влажно-тепловая
обработка (ВТО)
Начальная обработка плоских деталей.
Виды деталей швейных изделий ассортиментных групп. Швы, применяемые для их
соединения. Технические требования к обработке. Дополнительные материалы для обработки
деталей.
Конструктивно – декоративные элементы в швейных изделиях.
Виды складок, рельефов, вытачек, назначение и способы их обработки.
Способы придания определенных форм и свойств плоским деталям.
Места расположения жесткости, плотности, упругости на деталях одежды и их
назначение. Способы достижения необходимых свойств и форм деталей (выстегивание,
склеивание, образование вытачек, сутюжка, оттяжка, посадка ткани).
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Обработка бортовых прокладок, последовательность и приемы выполнения.
Использование клеевых, нетканых и других материалов. Дефекты и способы их устранения.
Придание краям отдельных деталей и участкам устойчивости к растяжению. Детали
швейных изделий, подвергающиеся растяжению. Понятие об участках деталей, нуждающихся в
предохранении от растяжения (края бортов, срезы проймы, плечевой срез, срез шлицы и т.д.).
Способы прокладывания кромок и долевиков.
Обработка разрезов на плоских деталях.
Разрезы на плоских деталях и отдельных узлах различных видов одежды, их назначение.
Виды петель в изделии. Технологическая последовательность изготовления обметанных,
обтаченных петель. Виды застежек в изделии. Методы обработки застежек. Обработка
застежки одной обтачкой, тесьмой «молния», потайная застежка. Застежка настрочными
планками, ее обработка.
Шлицы как конструктивный элемент одежды, их виды. Технологическая
последовательность изготовления различных видов шлиц, дефекты и способы их устранения.
Обработка отдельных мелких деталей.
Клапаны, пояса, хлястики, шлевки, паты, погоны, банты.
Их виды, составные части, форма, способы обработки.
Вешалки, полодержатели, бретели.
Технологическая последовательность обработки.
Планки, кокетки и их обработка.
Виды изделий в ассортиментных группах. Виды материалов. Детали кроя.
Общее понятие о последовательности сборки различных швейных изделий, местах
расположения посадок и их назначении.
Способы и методы выполнения монтажных операций по сборке различных швейных
изделий. Контрольные надсечки, их назначение. Способы соединения срезов в различных
швейных изделиях.
Приемы соединения подкладки с изделием. Прикрепление швов подкладки к швам верха
изделия.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
11 класс
№
п/п

Темы

Охрана труда, электро- и пожарная безопасность на
производстве
Технология обработки отдельных деталей и узлов
2. швейных изделий. Влажно-тепловая обработка (ВТО)
3. Технология изготовления швейных изделий
4. Стандартизация и контроль качества изделий
ИТОГО:

1.

Количество
часов
4
10
22
4
40

ПРОГРАММА
Тема 1. Охрана труда, электро- и пожарная безопасность на производстве
Производственная вентиляция, ее назначение. Виды вентиляции: естественная, механическая
(проточная и вытяжная, общеобменная и местная). Кондиционирование. Мероприятия по
оздоровлению условий труда. Стандарт на санитарно-гигиенические требования (воздух,
влажность, температура, вредные вещества).
Травматизм и профзаболевания, меры их предупреждения.Требования безопасности труда на
швейных предприятиях. Соблюдение правил безопасности труда, производственной санитарии
и гигиены. Средства защиты работающих и помощь при несчастных случаях.
Электробезопасность.
Виды электротравм. Требования электробезопасности. Меры и средства защиты от поражения
электрическим током.
Пожарная безопасность.
Причины возникновения пожаров на швейных предприятиях. Меры пожарной профилактики.
Правила поведения при пожаре, порядок вызова пожарной команды. Средства пожаротушения
и правила пользования ими
Тема 2. Технология обработки отдельных деталей и
узлов швейных изделий. Влажно-тепловая
обработка (ВТО)
Карманы, их виды, классификация, составные части.
Технология обработки прорезных карманов без клапана с прямым прорезом, без клапана с
застежкой тесьмой «молния», с клапаном, с листочкой, кантом.
Особенности обработки карманов в швах изделия (с листочками и без них).
Технология обработки накладных карманов с различной обработкой верхнего среза кармана
(бейками, окантовками, кантами, оборками, обтачками или швом в подгибку). Особенности
обработки карманов с подкладкой с прокладками из нетканых и клеевых материалов.
Обработка различных срезов плоских деталей.
Способы обработки срезов в зависимости от ткани и имеющегося оборудования.
Способы обработки срезов проймы полочки и спинки, плечевых срезов полочки, среза
горловины спинки, внутренних срезов подбортов и обтачек.
Окантовка открытых срезов полоской подкладочной ткани в пальто с подкладкой до линии
талии.
Разновидности и способы обработки отложных воротников. Соединение воротника с
горловиной в изделиях с застежкой доверху, в изделиях с отворотом, цельнокроенных с
полочкой типа «Шаль», «Апаш» и др.
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Технологическая последовательность обработки верхнего среза брюк, верхнего среза юбок,
нижнего среза брюк. Дефекты, способы их устранения. Конструкция рукавов, наименование
срезов.
Обработка одношовного и двухшовного рукава.
Обработка низа рукавов: швом в подгибку, швом в подгибку с образованием имитирующей
манжеты, обтачками, окантовочным швом, бейками, притачными манжетами без застежки, с
застежкой на пуговицы. Технологическая последовательность, способы обработки, требования
к качеству, дефекты и их устранение.
Соединение втачного рукава с проймой. Обработка плечевых накладок.
Обработка проймы в изделиях без рукавов. Соединение лифа с юбкой.
Способы обработки низа изделия.
Влажно-тепловая обработка, виды операций, назначение.
Организация рабочего места и безопасность труда при выполнении влажно-тепловой
обработки.
Влажно-тепловая обработка деталей различных конструкций швейных изделий
ассортиментных групп. Температурный режим. Терминология влажно-тепловой обработки.
Тема 3. Технология изготовления швейных изделий
Технологическая последовательность изготовления юбок.
Характеристика фасонов юбок, детали кроя. Порядок подготовки деталей к сборке изделия,
последовательность и способы обработки боковых срезов, вытачек, застежки, верхнего края,
кокетки, низа в юбках различных фасонов.
Обработка юбки на подкладке.
Влажно-тепловая обработка. Возможные дефекты и способы их устранения
Технологическая последовательность изготовления брюк.
Характеристика фасонов брюк, детали кроя. Порядок подготовки деталей к сборке изделия.
Последовательность, способы и особенности обработки мелких деталей, вытачек и складок на
передних и задних половинках брюк; срезов; заднего и боковых карманов; застежки и верхнего
края брюк различных моделей. Соединение основных частей брюк. Способы обработки низа
брюк. Влажно-тепловая обработка. Возможные дефекты обработки, способы их
предупреждения.
Технологическая последовательность изготовления изделий плательного ассортимента.
Характеристика фасонов платьев, детали кроя. Порядок подготовки деталей к сборке изделия,
последовательность монтажных операций по сборке.
Технологическая последовательность и варианты обработки блузок различных конструкций и
мужских верхних сорочек. Особенности обработки изделий из синтетических тканей.
Применение прокладок в мужских сорочках и женских блузках. Отделки и отделочные
материалы женских блузок и мужских сорочек.
Окончательная чистка и отделка швейных изделий.
Требования к качеству выполняемых операций.
Тема 4. Стандартизация и контроль качества изделий
Стандартизация, ее роль в повышении качества швейной продукции. Категории стандартов и
объекты стандартизации. Виды стандартов в швейном производстве и их характеристика.
Ответственность предприятия за выпуск продукции, не соответствующей стандартам.
Система управления качеством на швейном предприятии. Формы и методы контроля качества.
Оценка уровня качества продукции и ее аттестация на конкретном предприятии. Приемка
швейной продукции.
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5.5.

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 класс

№
п/п

Темы
1. Волокнистые материалы и их свойства
2. Строение и свойства тканей из натуральных волокон
3. Материалы для соединения деталей швейных изделий
4. Утепляющие материалы, фурнитура и отделочные материалы
5. Стандартизация и сортность швейных материалов
6. Ассортимент материалов для изготовления одежды
ИТОГО:

Кол-во
часов
2
2
1
1
2
4
12

ПРОГРАММА
Тема 1. Волокнистые материалы и их свойства
Волокна, применяемые для получения тканей. Классификация волокон по происхождению.
Краткие сведения о химической структуре волокон и влиянии ее на их свойства.
Натуральные волокна растительного происхождения: хлопок и лен. Строение, химический
состав, свойства. Их влияние на свойства тканей.
Натуральные волокна животного происхождения: шерсть, шелк. Строение, химический состав,
свойства, их влияние на свойства тканей.
Тема 2. Строение и свойства тканей.
Общая характеристика строения и свойств тканей. Размерные величины ткани, их влияние на
технологию пошива одежды. Взаимозависимость структуры, плотности и толщины ткани.
Влияние ширины и веса ткани на фасон, конструкцию изделия и раскрой.
Характерные ширины тканей. Весовая группировка тканей. Переплетения простые и их
производные. Сложные переплетения. Волокнистый состав тканей: лицо, изнанка, основа и
уток ткани.
Тема 3. Материалы для соединения деталей швейных изделий
Швейные нитки, их производство, классификация, ассортимент, признаки, группировки,
свойства. Требования к качеству ниток.
Область применения различных видов ниток и крученой пряжи, целесообразность замены
натуральных шелковых ниток синтетическими.
Тема 4. Утепляющие материалы, фурнитура и отделочные материалы
Прокладочные и утепляющие материалы, их разновидности, назначение и физикомеханические свойства.
Новые утепляющие материалы.
Прокладочные материалы, их разновидности, свойства и назначение. Новые виды
прокладочных материалов.
Отделочные материалы. Тесьма, ленты, шнуры, кружева, их ассортимент и назначение,
требования к качеству.
Тема 5. Стандартизация и сортность швейных материалов
Стандартизация тканей из натуральных волокон. Основные показатели качества, принимаемые
за основу при установлении сортности.
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Определение сорта ткани из натуральных волокон по дефектам внешнего вида, по показателям
механических свойств, по стойкости окраски.
Тема 6. Ассортимент материалов для изготовления одежды
Общие сведения об ассортименте тканей. Понятие об артикуле ткани, прейскурантах на ткани.
Ассортимент хлопчатобумажных тканей. Группировка хлопчатобумажных тканей по
торговому прейскуранту, их краткая характеристика.
Шерстяные ткани, их группировка по торговому прейскуранту. Камвольные, тонкосуконные,
грубосуконные группы шерстяных тканей, их характеристика и пошивочные свойства.
Шелковые ткани, группировка их по торговому прейскуранту. Краткая характеристика
отдельных групп и видов тканей, их пошивочные свойства.
Льняные ткани, краткая характеристика отдельных видов, пошивочные свойства.
Распознавание вида и пошивочных свойств ткани, наличия в тканях химических волокон
органолептическим способом.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
11 класс
№
п/п

Темы
1. Материалы из химических волокон и их свойства
2. Строение и свойства тканей из химических волокон
3. Материалы для соединения деталей швейных изделий
4. Утепляющие материалы, фурнитура и отделочные материалы
5. Стандартизация и сортность швейных материалов
6. Ассортимент материалов для изготовления одежды
ИТОГО:

Кол-во
часов
2
2
1
1
2
4
12

ПРОГРАММА
Тема 1. Материалы из химических волокон и их свойства
Химические волокна: искусственные и синтетические. Различия в происхождении сырья для
получения искусственных и синтетических волокон.
Особенности структуры и свойства основных видов искусственных и синтетических волокон,
их влияние на свойства тканей. Преимущества и недостатки.
Волокна металлические и минеральные. Штапельные волокна и особенности их получения.
Тема 2. Строение и свойства тканей из химических волокон.
Механические свойства тканей. Факторы, влияющие на прочность ткани. Износостойкость,
сминаемость, жесткость и драпируемость.
Физические (гигиенические) свойства тканей, их характеристика. Теплозащитные свойства,
воздухопроницаемость и др., их значение для одежды.
Технологические (пошивочные) свойства тканей. Осыпаемость, устойчивость нитей к сдвигу,
прорубаемость, сопротивление резанию, скольжение нитей, усадка тканей.
Прочность окраски тканей и способы ее определения. Способность тканей к формированию
при влажно-тепловой обработке. Оптические свойства, колорит, рисунок и окраска тканей.
Тема 3. Материалы для соединения деталей швейных изделий
Клеевые материалы для соединения деталей. Их производство, виды и применение в швейном
производстве.
Тема 4. Утепляющие материалы, фурнитура и отделочные материалы
Фурнитура. Пуговицы, их классификация по материалу, форме, размерам, способу крепления и
назначению.
Крючки, петли, пряжки, кнопки, застежки «молния», «липучка».
Контроль качества швейных материалов и фурнитуры, порядок их приемки и проверки.
Уход за швейными материалами и их хранение.
Тема 5. Стандартизация и сортность швейных материалов
Стандартизация тканей из химических волокон. Основные показатели качества, принимаемые
за основу при установлении сортности.
Определение сорта ткани из химических волокон по дефектам внешнего вида, по показателям
механических свойств, по стойкости окраски.
Тема 6. Ассортимент материалов для изготовления одежды
Распознавание вида и пошивочных свойств ткани, наличия в тканях химических волокон
органолептическим способом.
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Материалы для изготовления непромокаемых пальто и плащей, дублированные материалы,
пленочные материалы, материалы с различными пропитками, натуральная и искусственная
кожа и замша; трикотаж; ассортимент, технологические свойства.
Нетканые материалы, принцип их изготовления. Физико-механические и пошивочные
свойства.
Новые материалы для пошива одежды.
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5.6.

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
В УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 класс

№ п/п
1.
2.
3.
4.

Темы
Инструктаж по безопасности труда, электро- и пожарной
безопасности на предприятии
Освоение приемов выполнения ручных и машинных
работ
Приобретение навыков по обработке отдельных деталей и
узлов швейных изделий ассортиментных групп
Приобретение навыков по выполнению влажно-тепловой
обработки

ИТОГО:

Количество
часов
4
24
46
6
80

ПРОГРАММА
Тема 1. Инструктаж по безопасности труда, электро- и пожарной безопасности в учебной
мастерской
Ознакомление с учебной мастерской, режимом работы, оборудованием и организацией
рабочего места, порядком получения и сдачи инструмента и приспособлений, программой
производственного обучения. Расстановка обучаемых по рабочим местам.
Требования безопасности труда в учебной мастерской и на рабочем месте.
Инструктаж по безопасности труда, ознакомление с причинами и видами травматизма при
выполнении швейных работ. Меры предупреждения травматизма.
Основные правила электробезопасности в учебной мастерской при пользовании
электрооборудованием, электронагревательными приборами.
Пожарная безопасность. Причины пожаров в учебных мастерских и меры по их
устранению. Пожарная сигнализация, пользование огнетушителями. Поведение при
возникновении загорания, порядок вызова пожарной команды. Оказание первой помощи при
ожогах, поражении электрическим током.
Тема 2. Освоение приемов выполнения ручных и машинных работ
Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места.
Выполнение ручных работ: подбор игл и ниток, приемы пользования иглой и наперстком,
выполнение ручных стежков, строчек прямого стежка, наметочных строчек из косых стежков,
специальных стежков для отделочных работ; изготовление закрепок, обметывание петель,
пришивание пуговиц, крючков, кнопок.
Выполнение машинных работ. Освоение навыков правильной посадки за машиной. Пуск
и останов машины, подбор номеров игл и ниток, намотка ниток на шпульку. Регулировка
частоты стежков для различных тканей и натяжения нитей. Регулировка скорости машины.
Уход за машиной.
Освоение навыков выполнения прямых, параллельных, овальных и зигзагообразных
строчек на ткани. Закрепление концов строчек. Стачивание двух срезов деталей из тканей
различных по толщине, с косым и прямым срезом, с посадкой и без посадки.
Соединение срезов деталей стачным швом с одновременным их обметыванием,
настрочным швом, накладным швом с открытыми и закрытыми срезами. Выполнение шва
встык, запошивочного, двойного с применением средств малой механизации; различных видов
краевых и отделочных швов.
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Выполнение подгибки низа изделия с открытым и закрытым срезами, с притачной
подкладкой.
Обработка срезов косой бейкой и окантовочной тесьмой.
Выполнение отделки изделий рельефными швами: застрочным и настрочным
Тема 3. Приобретение навыков по обработке отдельных деталей и узлов швейных
изделий ассортиментных групп
Обработка срезов, вытачек, складок. Обметывание срезов, обработка срезов полоской
тонкой ткани или специальной тесьмой. Обработка вытачек верхних, передних, боковых;
разрезных и неразрезных; переходящих в односторонние и во встречные мягкие складки.
Влажно-тепловая обработка, технические требования к швам вытачек. Возможные
дефекты обработки и способы их устранения.
Обработка шлиц. Обработка разрезов на плоских деталях Обработка клапанов. Проверка
кроя клапана и его подкладки, обтачивание клапана, подрезка шва, вывертывание,
прокладывание отделочной строчки, оборки, канта, бейки.
Обработка хлястиков, погонов, пат. Обтачивание, вывертывание, прокладывание
отделочной строчки.
Обработка пояса. Стачивание по длине, обтачивание концов, вывертывание,
прокладывание отделочной строчки. Обработка концов пояса под шлевку или пряжку.
Обработка различных видов листочек. Обработка верхнего и боковых краев и уточнение
ширины листочки.
Обработка отдельных мелких деталей – вешалок, полодержателей, бретелей и др.
Обработка петель. Обметывание петель. Обработка петель из вытачного или плетеного
шнура, из прямой полоски ткани, петель в шве планки, обтачных петель. Обработка различных
петель на подбортах.
Тема 4. Приобретение навыков по выполнению влажно-тепловой обработки
Влажно – тепловая обработка деталей кроя брюк. Сутюживание , оттяжка и заправка
половинок брюк.
Влажно – тепловая обработка изделия на промежуточном этапе готовности.
Влажно – тепловая обработка рукавов и воротников.
Влажно – тепловая обработка готового изделия.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
11 класс
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Темы
Инструктаж по безопасности труда, электро- и пожарной
безопасности на предприятии
Приобретение навыков по обработке отдельных деталей и
узлов швейных изделий ассортиментных групп и по
выполнению влажно-тепловой обработки
Самостоятельное выполнение работ швеи
Изготовление швейных изделий ассортиментных групп
различной сложности

ИТОГО:

Количество
часов
4
8

20
44
76

ПРОГРАММА
Тема 1. Инструктаж по безопасности труда, электро- и пожарной безопасности в учебной
мастерской
Требования безопасности труда в учебной мастерской и на рабочем месте.
Инструктаж по безопасности труда, ознакомление с причинами и видами травматизма при
выполнении швейных работ. Меры предупреждения травматизма.
Основные правила электробезопасности в учебной мастерской при пользовании
электрооборудованием, электронагревательными приборами.
Пожарная безопасность. Причины пожаров в учебных мастерских и меры по их устранению.
Пожарная сигнализация, пользование огнетушителями. Поведение при возникновении
загорания, порядок вызова пожарной команды. Оказание первой помощи при ожогах,
поражении электрическим током.
Тема 2. Приобретение навыков по обработке отдельных деталей и узлов швейных
изделий ассортиментных групп и по выполнению влажно-тепловой обработки
Обработка карманов.
Прорезные карманы, детали, необходимые для их обработки. Технология обработки прорезного
кармана «в рамку» на передних половинках брюк.
Способы обработки прорезного кармана с клапаном в брюках.
Накладные карманы, их детали.
Обработка накладного кармана со складками и листочкой, с прорезом и клапаном, с
подкладкой, с прокладками из нетканых, клеевых материалов.
Способы обработки карманов в швах и складках.
Обработка края детали обтачным швом с вырабатыванием канта.
Соединение деталей накладным швом с декоративным кантом.
Обработка различных видов застежек в плечевых изделиях.
Обработка воротников и соединение их с изделием.
Обработка одношовного и двухшовного рукава.
Обработка низа рукавов: швом в подгибку, швом в подгибку с образованием имитирующей
манжеты, обтачками, окантовочным швом, бейками, притачными манжетами без застежки, с
застежкой на пуговицы.
Соединение втачного рукава с проймой.
Обработка проймы в изделиях без рукавов.
Соединение лифа с юбкой.
Способы обработки низа изделия.
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Влажно-тепловая обработка деталей различных конструкций швейных изделий
ассортиментных групп.
Обработка подкладки. Выстегивание подкладки с утепляющей прокладкой. Соединение
подкладки с верхом изделия плечевой и поясной групп одежды.
Влажно-тепловая обработка. Выполнение операций влажно-тепловой обработки различных
деталей и узлов швейных изделий ассортиментных групп. Соблюдение режимов ВТО для
различных тканей.
Тема 4. Самостоятельное выполнение работ швеи
Самостоятельная работа учащихся под наблюдением преподавателя производственного
обучения по закреплению полученных знаний, умений и навыков работы в соответствии с
квалификационными требованиями:
Выстегивание: подкладки с утепляющими прокладками.
Наметывание вручную: подкладки с утепляющими прокладками на верх изделий.
Намелка линий на деталях, места расположения кнопок, петель.
Обработка застежки - гульфика в брюках.
Обработка деталей верха изделий, подкладки
Подрезка детали верха. Осноровка срезов изделия.
Обработка пояса и верхнего среза изделия поясом.
Обработка: бортов, воротников, горловины, лацканов, пройм закрытых.
Соединение: воротника с горловиной, лифа с юбкой, манжеты с низом рукава одной строчкой,
рукава с закрытой и открытой проймой изделия,
карманов накладных с деталями, изделием, кружева с деталями, изделиями, манжеты с
рукавами, подкладки с верхом изделий,
тесьмы «Молния» с изделиями.
Тема 5. Изготовление швейных изделий ассортиментных групп.
Изготовление юбок различных фасонов; женских или мужских брюк из различных
материалов. Проверка комплектации и уточнение деталей кроя, обработка срезов, складок,
вытачек, отделочных деталей с соблюдением технических условий. Обработка застежки.
Обработка верхнего среза юбки, брюк специальной тесьмой, притачным поясом.
Подшивание низа изделия с применением специальной машинной строчки.
Изготовление легкого женского платья (блузки) или мужской верхней сорочки из различных
материалов. Проверка комплектации и уточнение деталей кроя, обработка срезов, складок,
вытачек, отделочных деталей с соблюдением технических условий. Обработка застежки.
Обработка горловины воротником.
Подшивание низа изделия с применением специальной машинной строчки.
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5.7.

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 класс (летняя практика)

№ п/п
1.
2.
3.

Темы
Постельное и столовое белье
Нательное белье
Изготовление одежды плательного ассортимента
Итого:

Количество
часов
34
20
54
108

ПРОГРАММА
Тема 1. Постельное и столовое белье
Изготовление постельного белья (наволочки, простыни, пододеяльники); скатертей,
полотенец, салфеток, штор и др. Обработка края простыни с закрытым и открытым срезом.
Обработка двойным швом наволочки. Обработка выреза пододеяльника. Выполнение
различного вида отделок – использование кружев, рюшей, шитья, гипюра и пр.
Тема 2. Нательное белье
Изготовление различного нательного белья. Обработка разреза переда нательного белья
нижней и верхней планками. Обработка плечевых и боковых срезов, низа рукава и низа
изделия. Изготовление ночных сорочек и пижам без застежек, ползунков, распашонок и т.д.
Тема 3. Изготовление одежды плательного ассортимента
Изготовление женских или детских платьев. Юбок, блузок, сарафанов из различных
материалов. Проверка нумерации и уточнение деталей кроя, обработка срезов, складок,
вытачек, отделочных деталей с соблюдением технических условий. Обработка различных
видов застежек. Подшивание низа изделий с применением специальных машин.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
11 класс (предэкзаменационная практика)
№ п/п
1.

Темы
Самостоятельное выполнение работ
Итого:

Количество
часов
42
42

ПРОГРАММА
Тема 1. Самостоятельное выполнение работ швеи
Самостоятельная работа обучающихся под наблюдением мастера по закреплению
полученных знаний, умений и навыков работы в соответствии с квалификационными
требованиями.
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск»
_____________Е.Н. Зиновьева
«____» ___________20____ г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ:
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
10 класс
1 балл присуждается, если отмечены все правильные ответы в вопросе.
При выполнении 50% заданий – оценка «3», 60-70% - «4», 75-100% - «5»
Каждый вопрос имеет один или несколько ответов.
Выберите правильные.
1. Путём химической переработки из природного сырья получают:
а) Ацетатный шёлк
б) Капрон
в) Вискозный шёлк
2. Большой процент усадки имееют:
а) Натуральный шёлк
б) Триацетатный шёлк
в) Шерстяная ткань
г) Льнолавсановая ткань
3. При выполнении машинных работ быстро затупляются иглы при пошиве изделий
из:
а) Поплина
б) Ситца с жёсткой и лощёной отделкой
в) Рогожки льняной
г) Трикотажного полотна с высоким содержанием синтетики
4. Особенно тщательно и аккуратно необходимо обрабатывать швы в изделиях из:
а) Ситца
б) Маркизета
в) Шифона
5. Высокую осыпаемость срезов имеют ткани:
а) Бязь
б) Вельвет
в) Крепдешин
г) Рогожка льняная
6. При сильном давлении на ткань горячим утюгом портится фактура:
а) Твида
б) Кашемира
в) Габардина
7. Фланель используют для пошива:
а) Мужских трусов
б) Женских и мужских пижам
в) Женского белья
8. К зимним хлопчатобумажным тканям относят:
а) Ситец
б) Фланель
в) Вельвет
г) Бумазею
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9. Наиболее доступным и простым методом определения волокнистого состава
материалов является:
а) Органолептический
б) Лабораторный
10. Хлопчатобумажная ткань на ощупь:
а) Жёсткая
б) Тёплая
в) Мягкая
г) Несминаемая
11. Запах жжёной бумаги распространяется при горении волокон:
а) Хлопчатобумажных
б) Льняных
в) Шерстяных
г) Вискозных
12. Более прочными и гладкими должны быть:
а) Долевые нити
б) Поперечные нити
13. При испытании на растяжимость сильнее растягивается:
а) Основа
б) Уток
14. Порядок взаимного перекрытия нитей основы нитями утка называют:
а) Переплетением
б) Перекрытием
в) Раппортом
15. Чем короче длина перекрытия, тем ткань:
а) Мягче
б) Жёстче
в) Прочнее
16. Более толстыми и тяжёлыми являются ткани с переплетением:
а) Полотняным
б) Саржевым
в) Атласным
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск»
_____________Е.Н. Зиновьева
«____» ___________20____ г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ: «ТЕХНОЛОГИЯ
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»
10 класс
1 балл присуждается, если отмечены все правильные ответы в вопросе.
При выполнении 50% заданий – оценка «3», 60-70% - «4», 75-100% - «5»
Каждый вопрос имеет один или несколько ответов.
Выберите правильные.
1. При выполнении ручных работ инструменты и приспособления необходимо
размещать на столе:
а) Справа от работающего
б) Слева от работающего
в) На любом месте
2. Расстояние от глаз работающего до обрабатываемого изделия или детали должно
быть:
а) 15-20 см
б) 25-35 см
в) 35-45 см
3. При изготовлении лёгкой одежды используют ручные иглы:
а) №№1-12
б) №№1-3
в) №№4-12
4. Длина и диаметр ручной иглы должны соответствовать:
а) Толщине ткани
б) Номеру ниток
в) Размеру напёрстка
5. Намелку линий на изделии производят:
а) В направлении от себя
б) В направлении на себя
в) В любом направлении
6. Операцию прикрепления неосновной детали изделия к основной называют:
а) Смётывание
б) Примётывание
в) Намётывание
7. При подготовке изделия к примерке встречную складку:
а) Примётывают
б) Замётывают
в) Размётывают
8. К числу операций, выполняемых стоя относят:
а) Подшивание
б) Намелку вспомогательных линий
в) Обрезку деталей
г) Пришивание
9. Обмелку деталей выполняют:
а) По часовой стрелке
б) Против часовой стрелки
в) В любом направлении

239
10. Слева направо прокладывают:
а) Косые обмёточные стежки
б) Крестообразные подшивочные стежки
в) Петлеобразные стачные стежки
11. Нитками в цвет ткани выполняют:
а) Петлеобразные стачные стежки
б) Копировальные стежки
в) Подшивочные потайные стежки
г) Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями
12. Нижнюю деталь захватывают иглой на половину её толщины при выполнении
петлеобразными стежками:
а) Стачивания деталей
б) Подшивочных работ
в) Вспушных работ
13. Установите соответствие между видом шва и его условным обозначением.
Вид машинного шва
Условное обозначение
1. Настрочной шов
а)
2. Накладной шов
б)
3. Расстрочной шов

в)

14. Приведите в соответствие рисунки швов и их схем.

15. Определите группу, к которой относится данный шов:
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а) Стачной
б) Соединительный
в) Краевой
г) Отделочный
16. Смётывание верхней вытачки следует выполнять, начиная:
а) От срезов детали
б) От вершины вытачки
в) С любой стороны
17. Вытачку смётывают:
а) По любой стороне
б) По стороне с наиболее косым направлением
в) По стороне с менее косым направлением
18. Для образования сборки необходимо стянуть:
а) Верхнюю нитку машинной строчки
б) Нижнюю нитку машинной строчки
19. Складки, у которых все сгибы с лицевой стороны направлены в одну сторону, а с
изнаночной – в другую, называют:
а) Односторонними
б) Встречными
в) Бантовыми
20. В процессе обработки нить смётывания складки удаляют:
а) По всей длине
б) На участке стачивания
21. Строчку стачивания складки заканчивают перпендикулярно сгибу при обработке:
а) Односторонней складки
б) Встречной складки
22. Ширина шва обтачивания пояса составляет:
а) 0,3 – 4 см
б) 0,5 – 0, 7 см
в) 0,8 – 1 см
23. Обработку бретелей выполняют машинным способом в один приём в изделиях:
а) Из шерстяных тканей
б) Их шёлковых тканей
в) Из хлопчатобумажных тканей
24. При обработке клапана (листочки) с прокладкой выполняют дублирование:
а) Клапана
б) Подклапана
25. Обтачивание клапана выполняют со стороны:
а) Клапана
б) Подклапана
26. В изделиях с клеевой прокладкой строчки копировальных стежков выполняют:
а) После дублирования левой и правой полочек
б) Дублирования левой полочки, перенесения линий на левую полочку,
дублирования правой полочки
в) До дублирования полочек
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27. Притачная кокетка может быть по форме нижнего края:
а) Прямой
б) Овальной
в) С выступающими острыми углами
г) С внутренними углами
28. Кокетка может соединяться с основной деталью настрочным швом с одним
открытым срезом в изделиях:
а) Из тонких тканей
б) Из толстых тканей
в) Из любых тканей
29. При обработке конца пояса шлёвкой она соединяется с поясом машинным
способом:
а) В один приём
б) В два приёма
в) В три приёма
30. Соединения конца пояса или паты с пряжкой рекомендуется выполнять:
а) Ручным способом
б) Машинным способом
в) С использованием блочек.
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск»
_____________Е.Н. Зиновьева
«____» ___________20____ г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ: «ОБОРУДОВАНИЕ
ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»
10 класс
1 балл присуждается, если отмечены все правильные ответы в вопросе.
При выполнении 50% заданий – оценка «3», 60-70% - «4», 75-100% - «5»
Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите правильные.
1. Машина 1022-М предназначена:
а) Для стачивания платьевых материалов
б) Для стачивания костюмных, пальтовых и шинельных материалов
в) Для стачивания пальтовых трудно транспортируемых материалов
2. Машина общего назначения (универсальная) 1022-М образует строчки:
а) Двухниточного челночного стежка
б) Двухниточного цепного стежка
3. Игла в машине служит для:
а) Проведения нитки через материал
б) Прокола материала
в) Проведения нитки и образования петли
4. Машина 335 класса применяется для выполнения:
а) Подшивочных работ
б) Зигзагообразной строчки
в) Сложной зигзагообразной строчки
5. Игла в машине совершает движения:
а) Возвратно – поступательные
б) Колебательные
в) Колебательные и возвратно – поступательные
6. Игла в машине устанавливается:
а) Длинным желобком к работающему
б) Коротким желобком к челноку
в) Длинным желобком влево
7. Включение привода производится нажатием на:
а) Пусковую кнопку
б) На педаль
в) На коленоподъёмник
8. Для выполнения настрочного шва на машине 335 класса:
а) Шаг строчки увеличивают
б) Ширину строчки уменьшают
в) Шаг и ширину не меняют
9. Машина 51 класса применяется:
а) Для стачивания и обмётывания срезов
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б) Для обмётывания срезов
в) Для стачивания
10. Машина 51 класса выполняет:
а) Двухниточную цепную строчку
б) Двухниточную цепную обмёточную строчку
в) Трёхниточную цепную обмёточную строчку
11. При работе на машине 51-А класса ПМЗ правильным считается такое натяжение
ниток, при котором петли в стежке образуются:
а) На лицевой стороне материала
б) Внутри материала
в) На изнаночной стороне материала
12. При неправильной заправке игольной нитки может произойти:
а) Обрыв нитки
б) Пропуск стежков
в) Поломка иглы
13. Использование некачественных ниток при выполнении машинных работ может
привести к:
а) Пропуску стежков в строчке
б) Поломке иглы
в) Обрыву нитки
14. Размеры утюжильного стола должны быть:
а) Строго определёнными
б) Такими, чтобы на нём разместилось обрабатываемое изделие
15. Пульверизатор закрепляться :
а) С правой стороны стола
б) С левой стороны стола
в) По середине стола
16. Использование прессов для ВТО изделий позволяет:
а) Улучшить качество обработки изделий
б) Снизить затраты времени на изготовление изделий
в) Облегчить труд работника
17. Длина стежка в швейной машине зависит от работы:
а) механизма иглы;
б) механизма челнока;
в) механизма рейки;
г) механизма нитепритягивателя;
д) механизма петлителя.
18. Поломка машинной иглы может произойти, если:
а) Игла имеет ржавый налёт
б) Игла погнута
в) Игла вставлена в иглодержатель до упора
г) Игла вставлена в иглодержатель не до упора
д) Шпульный колпачок вставлен в челночное устройство не до упора
19. Чем больше номер машинной иглы, тем сама игла:
а) Толще
б) Тоньше
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в) Короче
г) Длиннее
20. Поставьте в таблице номера правильной последовательности процесса
образования челночного стежка:
а) Игла, проколов ткань, проводит верхнюю нитку под игольную пластину, при подъеме
образуется петля, при этом нитепритягиватель опускается до середины прорези и подает
нитку.
б) Когда петля верхней нитки обойдет вокруг шпульки более, чем на 180°, рычаг
нитепритягивателя быстро поднимается вверх и затягивает стежок. Челнок начинает
двигаться против часовой стрелки.
в) Игла поднимается вверх, а носик челнока захватывает петлю и, двигаясь по часовой
стрелке, расширяет её. Рычаг нитепритягивателя, опускаясь вниз, подает нитку челноку.
г) Челнок расширяет петлю верхней нитки и обводит её вокруг шпульки.
Нитепритягиватель, поднимаясь вверх, вытягивает нитку из челночного комплекта.
д) Зубья рейки и лапка продвигают ткань для того, чтобы игла следующий свой прокол
сделала на расстоянии, равном длине стежка.
21. Причиной пропуска стежков может быть:
а) неправильная установка иглы;
б) сильное натяжение нижней нити;
в) несоответствие номера иглы номеру нити;
г) погнутая или затупленная игла;
д) сильное натяжение верхней нити.
22. К дефектам машинной строчки относится:
а) Слабая строчка;
б) Сильная строчка;
в) Тугая строчка;
г) Кривая строчка;
д) Строчка петляет снизу;
е) Строчка петляет сверху.
23. Обрыв нижней нити может произойти по причине
а) неправильного положения прижимной лапки;
б) сильного натяжения нижней нити;
в) неправильной заправки нижней нити;
г) неправильной заправки верхней нити;
д) использования нити плохого качества
24. Винт в шпульном колпачке нужен:
а) для регулирования натяжения верхней нити;
б) для регулирования натяжения нижней нити;
в) для соединения деталей челнока в единое целое
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск»
_____________Е.Н. Зиновьева
«____» ___________20____ г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ:
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
11 класс
Каждый вопрос имеет один или несколько ответов.
Выберите правильные.
1. В одном направлении с материалом верха раскраивают:
а) Клеевую тканую прокладку
б) Клеевую нетканую прокладку
в) Неклеевую тканую прокладку
г) Неклеевую нетканую прокладку
2. Для укрепления притачного пояса используют:
а) Клеевую паутинку
б) Нетканую неклеевую кромочную прокладку
в) Клеевую трикотажную прокладку
г) Нетканую клеевую кромочную прокладку
3. Для дублирования деталей из тонких шёлковых тканей лучше использовать:
а) Клеевую тканую прокладку
б) Клеевую нетканую прокладку
в) Клеевую трикотажную прокладку
4. Для выполнения соединительных швов в изделии из тонкого ситца рекомендуется
использовать:
а) Хлопчатобумажные нитки № 60
б) Синтетические нитки № 50К
в) Хлопчатобумажные нитки № 30
г) Армированные нитки № 40
5. В спортивных изделиях используется следующая фурнитура:
а) Кнопки
б) Застёжка «вилкро»
в) Пуговицы
г) Крючки и петли
6. Для обработки застёжки в лёгком платье лучше использовать:
а) Металлическую разъёмную молнию
б) Узкую универсальную молнию из полиэфира
в) Пластмассовую разъёмную молнию с крупными звеньями
7. При определении волокнистого состава обращают внимание на:
а) Качество
б) Блеск
в) Цвет
8. Разглаживанием рукой устраняются складки, образовавшиеся после сжатия ткани,
если она:
а) Чистошерстяная
б) Полушерстяная с хлопком
в) Полушерстяная с лавсаном
9. К числу кислот, растворяющих волокна капрона, лавсана и нитрона относятся:
а) Азотная
б) Серная
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в) Соляная
г) Муравьиная
10. После увлажнения увеличивается прочность нити:
а) Хлопчатобумажной
б) Шерстяной
в) Вискозной
11. Голубоватым пламенем без запаха горят нити из волокон:
а) Полиамидных
б) Полиэфирных
в) Полиакрилонитридных
12. Свойства вискозы:
а) Малая термостойкость
б) Высокая гигроскопичность
в) Устойчивость к истиранию
13. Суровые хлопчатобумажные ткани имеют оттенок:
а) Желтоватый
б) Голубоватый
в) Серый
14. Лён обладает свойствами:
а) Низкая прочность
б) Быстро впитывает и отдаёт влагу
в) Большая сминаемость
15. Нитки в цвет материала изделия рекомендуется использовать для выполнения
операций:
а) Замётывания низа изделия
б) Втачивания рукава в пройму
в) Обмётывания срезов припусков на швы
г) Прокладывания отделочной строчки
д) Пришивания пуговиц
16. Нитки контрастного цвета по отношению к цвету материала рекомендуется
использовать для выполнения операций:
а) Смётывание деталей верха
б) Стачивания деталей изделия
в) Обмётывание срезов припусков на швы
г) Прокладывание отделочной строчки
д) Подшивание низа изделия
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск»
_____________Е.Н. Зиновьева
«____» ___________20____ г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ: «ТЕХНОЛОГИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»
11 класс
1 балл присуждается, если отмечены все правильные ответы в вопросе.
При выполнении 50% заданий – оценка «3», 60-70% - «4», 75-100% - «5»
Каждый вопрос имеет один или несколько ответов.
Выберите правильные.
1. Размеры припусков на обработку в накладном кармане:
а) Всегда одинаковы
б) Зависят от способа соединения с основной деталью
в) Зависят от ширины строчки настрачивания
2. Место расположения накладного кармана на основной детали намечает:
а) Закройщик
б) Портной
3. Припуск на обработку верхнего среза кармана настрачивается на карман в
изделиях:
а) Из хлопчатобумажных тканей
б) Из шерстяных тканей
в) Из шёлковых тканей
4. При настрачивании накладного кармана на основную деталь, длина закрепок в
углах кармана оставляет:
а) 0,3 – 0,4 см
б) 0,7 – 0,8 см
в) 1,0 – 1,5 см
5. Шаблон из плотной бумаги, выполненный по размеру накладного кармана,
используется для того, чтобы:
а) Избежать прилегания припусков на карман
б) Получить плавную линию сгиба по овальному краю кармана
6. Положение кармана «листочка» помечают с:
а) Лицевой стороны изделия
б) Изнаночной стороны изделия
в) Любой из сторон изделия
7. Срез клеевой прокладки листочки:
а) Доходит до линии сгиба листочки
б) Не доходит до линии сгиба листочки
в) Заходит за линию сгиба листочки
8. Ширина швов обтачивания концов настрочной листочки составляет:
а) 0,5 – 0,7 см
б) 0,8 – 1,0 см
в) 1,5 – 2,0 см
9. Для проутюживания листочки её перегибают на:
а) 1/2 ширины
б) 1/3 ширины
в) 1/4 ширины
10. Ширина настрачивания подзора на подкладку кармана:
а) Строго определена
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б) Зависит от направления моды
в) Может быть любая
11. При разрезания входа в карман не доходят до конца кармана на:
а) 0,8 – 1,0 см
б) 1,0 – 1,5 см
в) 1,5 – 2,0 см
12. Сгиб втачной листочки по отношению к шву притачивания подзора (с подкладкой)
кармана к основному изделию должен:
а) Располагаться встык
б) Закрывать шов
в) Не доходить до шва на 0,1 – 0,2 см
13. На каких деталях прорезного кармана «в рамку» совпадает направление нити
основы:
а) Верхней обтачке
б) Нижней обтачке
в) Подзоре
14. Место расположение кармана «в рамку» намечают:
а) Двумя линиями
б) Тремя линиями
в) Пятью линиями
15. Ширина обтачки кармана «в рамку» может быть:
а) 0,4 см
б) 0,6 см
в) 0,8 см
16. Ширина шва стачивания срезов подкладки кармана составляет:
а) 0,5 – 0, 7 см
б) 0,8 – 1,0 см
в) 1,0 – 1,5 см
17. При сборке прорезного кармана с клапаном, с изнаночной стороны изделия
располагают:
а) Обтачку кармана
б) Меньшую подкладку кармана
в) Клапан
18. Боковые срезы изделия смётывают со стороны:
а) Спинки
б) Полочки
19. Какая ширина шва больше?
а) Шов смётывания боковых срезов
б) Шов стачивания боковых срезов
20. Одинаковая ли длина двух бортов пальто от линии полузаноса?
а) Да
б) Правая полочка длиннее левой
в) Левая полочка длиннее правой
21. При смётывании плечевых срезов соблюдают следующие технические условия:
а) Смётывают со стороны спинки шириной шва 0,9 см
б) Смётывают со стороны полочки шириной шва 0,9 см
в) Смётывают со стороны спинки шириной шва 0.9 см, распределяя посадку в
средней части плечевого шва
г) Совмещают срезы у горловины и проймы полочки и спинки, смётывают прямыми
стежками со стороны спинки шириной шва 0,9 см без посадки на 2,0 см не доходя
до проймы и горловины
22. Какой вид шва используют для обработки края застёжки рукава?
а) Окантовочный шов
б) Двойной шов
в) Обтачной шов в кант
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23. Какая технологическая операция выполняется во всех видах отложных манжет?
а) Обтачивание верхнего края манжеты
б) Приутюживание верхнего края манжеты
в) Подшивание подкладки по нижнему срезу
г) Прикрепление верхнего края манжеты к рукаву
24. Передние срезы двухшовного рукава стачивают со стороны:
а) Нижней половинки, посаживая верхнюю
б) Верхней половинки, без посадки деталей
в) Верхней половинки, посаживая её на уровне локтя
25. Локтевые срезы рукава стачивают:
а) Со стороны нижней половинки
б) Со стороны нижней половинки, посаживая верхнюю на уровне локтя
в) Со стороны верхней половинки, посаживая нижнюю на уровне локтя
26. Какие дефекты не допускаются при соединении рукавов с проймами?
а) Неравномерное распределение посадки
б) Искривление шва втачивания рукава
в) Искривление шва втачивания рукава, неравномерное распределение посадки,
образование заломов из-за отклонения рукавов вперёд или назад
27. Как втачать рукава?
а) Начиная от переднего переката (правый) или локтевого (левый) в сторону
плечевого шва шириной шва 1,0 см, заканчивая закрепкой по шву стачивания
рукава
б) Сначала втачивают нижнюю часть оката, а затем верхнюю
в) Начинают стачивать от верхнего оката
28. Как располагается отлетная подкладка по низу изделия?
а) Выше подгибки изделия на 1 см
б) Выше подгибки изделия на 2 см
в) Выше низа пальто на половину ширины подгибки
29. Как застрочить подкладку по низу?
а) Швом вподгибку с закрытым срезом зигзагообразной строчкой на расстоянии 0,1
см от внутренней подгибки. Частота стежка: 3 в 1 см строчки
б) С лицевой стороны зигзагообразной строчкой с частотой стежков 3 в 1 см шва
в) Подогнуть подкладку по намеченной линии, затем подогнуть срез на 0, 7 см,
застрочить шириной шва 0,1 см.
30. Где располагается внутренний карман?
а) На левой полочки ниже уровня талии
б) На правой полочке между петлями
в) На правой полочки в шве соединения подкладки с подбортом ниже уровня талии
между петлями.
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7. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ
Билет № 1
1. Виды ручных стежков, их назначение и применение.
2. Волокна, применяемые для получения тканей. Классификация.
3. Санитарно-гигиенические требования к производственным цехам швейных
предприятий.
Билет № 2
1. Стежки сметочные, обметочные, подшивочные, специальные, их применение.
2. Основные свойства волокон, их значение в характеристике готовых материалов.
3. Профессиональные заболевания на швейном производстве, их профилактика.
Билет № 3
1. Виды и способы крепления фурнитуры. Особенности изготовления нитяных петель.
2. Натуральные волокна растительного происхождения, их свойства, влияние на свойства
готовых тканей.
3. Причины пожаров на швейном производстве, их предупреждение и устранение.
Билет № 4
1. Правила подбора игл и ниток.
2. Натуральные волокна животного происхождения, их свойства, влияние на свойства
готовых тканей.
3. Средства тушения пожаров, устройство и правила применения.
Билет № 5
1. Строение универсальной швейной машины.
2. Химические волокна, классификация, свойства, применение в изготовлении тканей и
нетканых материалов.
3. Нормы и правила электробезопасности при эксплуатации промышленного швейного
оборудования.
Билет № 6
1. Виды машинных стежков и строчек.
2. Волокна металлические и минеральные, свойства и применение.
3. Меры и средства защиты от поражения электрическим током.
Билет № 7
1. Назначение влажно-тепловой обработки, виды операций, применяемое оборудование.
2. Общая характеристика строения и свойств тканей.
3. Правила поведения при пожаре.
Билет № 8
1. Организация рабочего места для швейных машинных работ.
2. Понятия: лицевая , изнаночная стороны, основа и уток ткани, кромка.
3. Требования к освещению на швейном рабочем столе.
Билет № 9
1. Виды складок, рельефов, вытачек и способы их обработки.
2. Механические свойства тканей.
3. Вентиляция производственных помещений, виды и требования к ней.
Билет № 10
1. Способы прокладывания кромок и долевиков.
2. Физические (гигиенические) свойства тканей.
3. Режим труда и отдыха на швейном производстве.
Билет № 11
1. Застежки и их виды. Технология изготовления обметанных петель.
2. Принцип образования двухниточного челночного стежка. Строение и свойства
челночной строчки.
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3. Правила безопасности при работе на швейной машине.
Билет № 12
1. Шлицы, их виды, технологическая последовательность изготовления различных видов
шлиц.
2. Технологические (пошивочные) свойства тканей.
3. Правила безопасности при выполнении влажно-тепловой обработки деталей швейных
изделий.
Билет № 13
1. Карманы, виды, классификация, составные части.
2. Основные показатели качества тканей, их сортность.
3. Правила безопасности при выполнении ручных швейных работ.
Билет № 14
1. Способы обработки низа рукавов, дефекты и их устранение.
2. Ассортимент тканей, артикул ткани, группировка тканей по торговому прейскуранту.
3. Понятие о трудовой, технологической дисциплины и культуре труда рабочего.
Билет № 15
1. Способы обработки срезов плоских деталей.
2. Устройство машин цепного стежка. Преимущества и перспективы применения.
3. Правила безопасности при работе на обметочных машинах.
Билет № 16
1. Сущность клеевого соединения и сваривания деталей одежды, их применение и
эффективность.
2. Устройство швейных машин для выполнения зигзагообразной строчки.
3. Правила безопасности при работе электрическим утюгом.
Билет № 17
1. Последовательность сборки различных швейных изделий, места расположения посадок
и их назначение.
2. Неполадки в работе швейных машин, меры их предупреждения и способы устранения
простейших неполадок.
3. Требования безопасности при работе электроутюгом с функцией увлажнения и
отпаривания.
Билет № 18
1. Способы обработки мелких деталей (клапанов, поясов, хлястиков, шлевок, патов, бантов
и пр.).
2. Материалы, применяемые для соединения деталей швейных изделий, требования к ним.
3. Основные понятия о гигиене труда и производственной санитарии в швейном
производстве.
Билет № 19
1. Технология обработки прорезных карманов (без клапана с прямым прорезом; без
клапана с застежкой «Молния»; с клапаном; с листочкой; кантом).
2. Фурнитура и отделочные материалы, применяемые при изготовлении швейных изделий.
3. Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма на
швейных предприятиях.
Билет № 20
1. Технология обработки накладных карманов с различной обработкой верхнего среза
кармана (бейками, окантовками, кантами, оборками, обтачками или швом вподгибку).
2. Контроль качества швейных материалов, отдельных деталей при изготовлении швейных
изделий.
3. Уход за швейными машинами. Порядок чистки и смазки машин.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «B» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 1999, N 10, ст. 1158;
2002, N 18, ст. 1721; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 52, ст. 5498; 2007, N 46, ст.
5553; N 49, ст. 6070; 2009, N 1, ст. 21; N 48, ст. 5717; 2010, N 30, ст. 4000; N 31, ст. 4196; 2011, N
17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4590; N 30, ст. 4596; 2012, N 25, ст. 3268; N
31, ст. 4320; 2013, N 17, ст. 2032; N 19, ст. 2319; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4029; N 48, ст. 6165)
(далее - Федеральный закон N 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст.
6165), на основании Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный N 28395), с
изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 21 августа 2013 г. N 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
17 сентября 2013 г., регистрационный N 29969), на основании Примерной программы
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», утвержденной
приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года № 1408 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 09 июля 2014 г., регистрационный № 339026).
Содержание Программы представлено пояснительной запиской, учебным планом,
календарным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, планируемыми
результатами освоения Программы, условиями реализации Программы, системой оценки
результатов освоения программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими
реализацию программы.
Учебный план содержит перечень учебных предметов базового, специального и
профессионального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов,
включая время, отводимое на теоретические и практические занятия.
Базовый цикл включает учебные предметы:
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
«Психофизиологические основы деятельности водителя»;
«Основы управления транспортными средствами»;
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».
Специальный цикл включает учебные предметы:
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «B» как
объектов управления»;
«Основы управления транспортными средствами категории «B»;
«Вождение транспортных средств категории «B» (с механической трансмиссией/с
автоматической трансмиссией)».
Профессиональный цикл включает учебные предметы: «Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным транспортом»; «Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом».
Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового,
специального и профессионального циклов определяется календарным учебным графиком
МБВСОУ «Центр образования г. Нижнеудинск».
Рабочие программы учебных предметов раскрывают последовательность изучения
разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управление
транспортным средством любой категории или подкатегории (по желанию обучающегося).
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Условия реализации Программы содержат организационно-педагогические, кадровые,
информационно-методические и материально-технические требования. Представлены учебнометодические материалы, обеспечивающие реализацию Программы.
В настоящей программе представлены два учебных плана и календарных учебных
графика: на краткосрочные курсы на 194 часа и двухгодичный срок обучения для обучающихся
10 – 11 классов общеобразовательных школ на 298 часов. Форма обучения - очная.
Обучающиеся 10 – 11 классов посещают занятия 1 раз в неделю: 10 класс – 34 учебных недели,
количество часов за 10 класс составляет 136 часов, 11 класс – 32 учебных недели, количество
часов за 11 класс - 106 часов согласно календарного учебного графика. Таким образом,
количество учебных недель за 2 года составляет 66 недель, количество часов – 242.
Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития
практических навыков и компетенций объем практики. Вождение транспортных средств
категории «В» проводится после окончания 10 класса. По окончании обучения вождению на
транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче
квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По
окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с
автоматической трансмиссией.
Программа разработана для профессиональной подготовки лиц, достигших 16 лет.
Ведение образовательной деятельности производится по адресам:
665104,
г. Нижнеудинск, ул. Индустриальная, 24а: Иркутская область, Нижнеудинский район, уч.
Куряты, ул. Железнодорожная, уч. 11а.
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В» для краткосрочных курсов
Таблица 1
№ п/п

Количество часов
В том числе
Курсы, предметы

1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.

1.
2.

1.

Всего

Теоретические Практические
занятия
занятия
I. УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ БАЗОВОГО ЦИКЛА
Основы законодательства в сфере
43
30
13
дорожного движения
Психофизиологические основы
12
8
4
деятельности водителя
Основы управления транспортными
15
12
3
средствами
Первая помощь при дорожно16
8
8
транспортном происшествии
II.УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ЦИКЛА
Устройство и техническое обслуживание
20
18
2
транспортных средств категории "В" как
объектов управления
Основы управления транспортными
12
8
4
средствами категории "В"
Вождение транспортных средств
56/54
56/54
категории "В" (с механической
трансмиссией/с автоматической
трансмиссией)
III.УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
Организация и выполнение грузовых
9
8
1
перевозок автомобильным транспортом
Организация и выполнение пассажирских
7
6
1
перевозок автомобильным транспортом
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН
Квалификационный экзамен
4
2
2
ИТОГО:
194/192
100
94/92
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III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
для краткосрочных курсов
Таблица 2

Учебные предметы

Количество часов

Номер занятия

Всего

1

Из них

2

3

4

5

Т1.1., Т1.2.

Т2.1.

Т2.2.

Т2.3.

Т1.2.

2

2

2

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в
сфере дорожного движения

43

теор.

30

2

2
Психофизиологические основы
деятельности водителя

Основы управления
транспортными средствами

12

15

Первая помощь при дорожно- 16
транспортном происшествии

практ.

13

теор.

8

практ.

4

теор.

12

практ.

3

теор.

8

практ.

8

теор.

18

Т1

Т2

Т3

2

2

2

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории «В» как
объектов управления
Основы управления
транспортными средствами
категории «В»

20

Т1.1., Т1.3
Т1.2.

2

2
12

практ.

2

теор.

8

практ.

4

Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом

9

Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

7

теор.

8

практ.

1

теор.

6

практ.

1

теор.

2

практ.

2

Квалификационный экзамен
Итоговая аттестация –
квалификационный экзамен

4

Итого:

138

Вождение
транспортных 56/54
средств категории «В» (с
механической трансмиссией/с
автоматической трансмиссией)

4

4

4

4

4
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Учебные предметы

Номер занятия
6

7

8

9

10

11

Т2.3.

Т2.3.,

Т2.5.

Т2.5.

Т2.6.

2

Т2.4.

2

2

2

12

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в
сфере дорожного движения

2

Психофизиологические основы
деятельности водителя

Основы управления
транспортными средствами

Т2.5.

Т2.6.

2

2

Т4
2
Т1

Т2

Т3

Т4

2

2

2

2
Т4
2

Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии
Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории «В» как
объектов управления

Т1.4.
2

Основы управления
транспортными средствами
категории «В»
Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Квалификационный экзамен
Итоговая аттестация –
квалификационный экзамен
Итого:
Вождение
транспортных
средств категории «В» (с
механической трансмиссией/с
автоматической трансмиссией)

4

4

4

4

4

4

4
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Учебные предметы

Номер занятия
13

14

15

16

17

18

19

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в
сфере дорожного движения

Т2.7.

Т2.8.

Т2.9.

2

2

2
Т2.8.

Т2.8.

Т2.9.

Т2.9.

2

2

2

2

Психофизиологические основы
деятельности водителя

Практ
икум

Зачет
2

2
Основы управления
транспортными средствами

Т5

Т6

2

2

Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии
Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории «В» как
объектов управления

Т1.5.

Т1.6.

Т1.7.

2

2

2

Основы управления
транспортными средствами
категории «В»
Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Квалификационный экзамен
Итоговая аттестация –
квалификационный экзамен
Итого:
Вождение
транспортных
средств категории «В» (с
механической трансмиссией/с
автоматической трансмиссией)

4

4

4

4

4

4

4
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Номер занятия
20
21
Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в
Т2.10
Т2.11,
сфере дорожного движения
2
Т2.12
2
Учебные предметы

22

23

24

25

26

Зачет
1
Психофизиологические основы
деятельности водителя
Основы управления
транспортными средствами

Зачет
1

Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии

Т1
2

Т2
2

Т3
2
Т2
2

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое
Т1.8.
обслуживание транспортных
2
средств категории «В» как
объектов управления

Т1.9.,
Т1.10.
2

Основы управления
транспортными средствами
категории «В»
Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Квалификационный экзамен
Итоговая аттестация –
квалификационный экзамен
Итого:
4
4
Вождение
транспортных
средств категории «В» (с
механической трансмиссией/с
автоматической трансмиссией)

Т2.1.,
Т2.2.
2

Т1
2

4

4

4

Т2.3.
Зачет
2
Т2
2

Т2
2

4

4
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Учебные предметы

Номер занятия
27

28

29

30

Т3

Т4

Зачет

2

2

2

31

32

33

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в
сфере дорожного движения
Психофизиологические основы
деятельности водителя
Основы управления
транспортными средствами
Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии

Т4
2

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории «В» как
объектов управления
Основы управления
транспортными средствами
категории «В»

Т3
2
Т2

Т3.
Зачет

2

2
Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом

Т1

Т2, Т3

Т3, Т4

2

2

4

Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

Т1

Т2.Т3,
Т4

2

4

Квалификационный экзамен
Итоговая аттестация –
квалификационный экзамен
Итого:
Вождение
транспортных
средств категории «В» (с
механической трансмиссией/с
автоматической трансмиссией)

4

4

4

4

4

4

4

265

266
Номер занятия
34
35
Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в
сфере дорожного движения
Психофизиологические основы
деятельности водителя
Основы управления
транспортными средствами
Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии
Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории «В» как
объектов управления
Основы управления
транспортными средствами
категории «В»
Учебные предметы

Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение
грузовых перевозок
Зачет
автомобильным транспортом
1
Организация и выполнение
пассажирских перевозок
Зачет
автомобильным транспортом
1
Квалификационный экзамен
Итоговая аттестация –
Экзамен
квалификационный экзамен
2
Экзамен
2
Итого:
2
4
Вождение
транспортных
средств категории «В» (с
механической трансмиссией/с
автоматической трансмиссией)

36

37

Итого:
30
13
8
4
12
3
8
8
18
2
8
4
8
1
6
1
2
2
138
56/54
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IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В» для обучающихся 10 – 11 классов
общеобразовательных школ с 2-х годичным сроком обучения

Таблица 3
№ п/п

Количество часов
В том числе
Курсы, предметы

1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.

1.
2.

1.

Всего

Теоретические Практические
занятия
занятия
I. УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ БАЗОВОГО ЦИКЛА
Основы законодательства в сфере
81
58
23
дорожного движения
Психофизиологические основы
30
25
5
деятельности водителя
Основы управления транспортными
15
12
3
средствами
Первая помощь при дорожно16
8
8
транспортном происшествии
II.УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ЦИКЛА
Устройство и техническое обслуживание
68
60
8
транспортных средств категории "В" как
объектов управления
Основы управления транспортными
12
8
4
средствами категории "В"
Вождение транспортных средств
56/54
56/54
категории «В» (с механической
трансмиссией/с автоматической
трансмиссией)
III.УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
Организация и выполнение грузовых
9
8
1
перевозок автомобильным транспортом
Организация и выполнение пассажирских
7
6
1
перевозок автомобильным транспортом
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН
Квалификационный экзамен
4
2
2
ИТОГО:
298/296
190
108/106
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V. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
для обучающихся 10 – 11 классов общеобразовательных школ
с 2-х годичным сроком обучения
Таблица 4

Учебные предметы

Количество часов
Всего Из них

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства 81
теор. 58
в сфере дорожного
движения
практ. 23
Итого часов:
Психофизиологические
30
теор. 25
основы деятельности
водителя
практ. 5
Итого часов:
Основы управления
15
теор. 12
транспортными
практ. 3
средствами
Итого часов:
Первая
помощь
при 16
теор. 8
дорожно-транспортном
практ. 8
происшествии
Итого часов:
Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое 68
теор. 60
обслуживание
практ. 8
транспортных средств
категории «В» как
объектов управления
Итого часов:
Основы управления
12
теор. 8
транспортными
практ. 4
средствами категории
«В»
Итого часов:
Учебные предметы профессионального цикла
Организация и
9
теор. 8
выполнение грузовых
практ. 1
перевозок
автомобильным
транспортом
Итого часов:
Организация и
7
теор. 6
выполнение
практ. 1
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом
Итого часов:
Квалификационный экзамен
Итоговая аттестация –
4
теор.
2
квалификационный
практ.
2

10
кл.

11
кл.

47

11

21
68
25

2
13
-

5
30
12
3

-

15
8
8

-

16

-

7
-

53
8

7
-

61
8
4

-

12

-

8
1

-

9
6
1

-

7
2
2

Номер занятия
1
2
3

4

5

Т1.1.,
2

Т1.2.
2

Т1.2.
2

Т1.2
.
2

Т2.1
.
2

Т1
2

Т1
2

Т1
2

Т1
2

Т2
2
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экзамен
Итого:

242

13
6

Вождение транспортных 56/
средств категории «В» (с 54
механической
трансмиссией/с
автоматической
трансмиссией)
Номер занятия
6
7
Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в
Т2.1.
Т2.2.
сфере дорожного движения
1
2
Т2.2.
1
Т2
2

Т2
2

Основы управления
транспортными средствами
Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии
Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории «В» как
объектов управления
Основы управления
транспортными средствами
категории «В»
Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Квалификационный экзамен
Итоговая аттестация –

4

4

4

4

56/
54

Учебные предметы

Психофизиологические основы
деятельности водителя

106

8

9

10

11

12

Т2.2.
1
Т2.3.
1

Т2.3.
2

Т2.3.
2

Т2.3.
2

Т2.3.
2

Т2
1
Т3
1

Т3
2

Т3
2

Т4
2

Т4
2

4
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квалификационный экзамен
Итого:
4
Вождение
транспортных
средств категории «В» (с
механической трансмиссией/с
автоматической транмиссией)

4

Номер занятия
13
14
Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в
Т2.3.
Т2.3.
сфере дорожного движения
2
1
Т2.4
1
Учебные предметы

Психофизиологические основы
деятельности водителя

4

4

4

4

4

15

16

17

18

19

Т2.4.
2

Т2.4.
1
Т2.5.
1

Т2.5.
2

Т2.5.
1
Т2.5.
1

Т2.5.
2

Т3
2

Т4
2

Т4
1
Т5
1

Т5
2

Основы управления
транспортными средствами
Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии
Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории «В» как
объектов управления
Основы управления
транспортными средствами
категории «В»
Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом

Т5.
Зачет
2
Т1
2

Т2
2
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Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Квалификационный экзамен
Итоговая аттестация –
квалификационный экзамен
Итого:
4
Вождение
транспортных
средств категории «В» (с
механической трансмиссией/с
автоматической трансмиссией)

4

Номер занятия
20
21
Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в
Т2.6.
Т2.6.
сфере дорожного движения
2
1
Учебные предметы

4

4

4

4

4

22

23

24

25

26

Т2.7.
1

Т2.7.
2

Т2.7.
1
Т2.8.
1

Т2.8.
2

Т1
1
Т2
1

Т2
1

Т3
1

Т2
1

Т2
1

Т2.6.
1

Т2.6.
2

Т5
2

Т6
2

Т2.6.
1

Психофизиологические основы
деятельности водителя
Основы управления
транспортными средствами
Т4
2
Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории «В» как
объектов управления
Основы управления
транспортными средствами
категории «В»
Учебные предметы профессионального цикла

Зачет
1
Т1
1

272
Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Квалификационный экзамен
Итоговая аттестация –
квалификационный экзамен
Итого:
4
Вождение
транспортных
средств категории «В» (с
механической трансмиссией/с
автоматической трансмиссией)

4

4

4

4

4

4
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Номер занятия
27
28

Учебные предметы

29

30

31

32

33

Т2.
9.
1
Т2.
8.
1

Т2.
9.
1
Т2.
9.
1

Т1.
1.
1

Т1.
1.
2

Т1.
1.
2

4

4

4

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного
движения
Т2.8.
2

Т2.
8.
2

Т2.
8.
2

Т2.
8.
2

Т2.
8.
2

Т4
1
Т3
1

Т4
1
Т4
1

Т4
2

Зач
ет
1

Психофизиологические основы деятельности
водителя
Основы управления транспортными средствами
Первая помощь
происшествии

при

дорожно-транспортном Т3
1
Т3
1

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «В» как
объектов управления

Основы управления транспортными средствами
категории «В»

Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом
Квалификационный экзамен
Итоговая аттестация – квалификационный
экзамен
Итого:
4
Вождение транспортных средств категории «В»
(с механической трансмиссией/с автоматической
трансмиссией)

4

4

4
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Учебные предметы

34

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в
сфере дорожного движения
Т2.9.
2
Психофизиологические
основы деятельности
водителя
Основы управления
транспортными средствами
Первая
помощь
при
дорожно-транспортном
происшествии

Итого
за 10
класс

Номер занятия
35
36

47

Т2.10.
1

21

Т2.9.
1

38

39

40

Т2.10. Т2.10. Т2.11.
2
1
1
Т2.11. Т2.12.
1
1

Т2.12. Т2.12.
2
2

Т1.2.
2

Т1.2.
1
Т1.3
1

Т1.3
2

Т1.3
2

Т1.3
2

Т1.3
2

4

4

4

4

4

4

68
25
5
30
12
3
15
8
8

16
Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое
Т1.1. 7
обслуживание транспортных 1
средств категории «В» как
Т1.2.
объектов управления
1
-

Основы управления
транспортными средствами
категории «В»

37

7
-

Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Квалификационный экзамен
Итоговая аттестация –
квалификационный экзамен
Итого:
4
136
Вождение
транспортных
средств категории «В» (с
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механической
трансмиссией/с
автоматической
трансмиссией)

Номер занятия
41
42
Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в
сфере дорожного движения
Зачет
1
Учебные предметы

43

44

45

46

47

Т1.4
2

Т1.4
2

Т1.4
1
Т1.5
1

Т1.5
2

Т1.5
2

Т1.5
1
Т1.6
1

Т1
1
Т2
1

Т2
2

Т2
1

Т3
1

Т3
1

Т2
1

Т2
1

Т3
1

Психофизиологические основы
деятельности водителя
Основы управления
транспортными средствами
Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии
Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое
Т1.3
обслуживание транспортных
1
средств категории «В» как
Т1.4
объектов управления
1

Основы управления
транспортными средствами
категории «В»

Т1
1

Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Квалификационный экзамен
Итоговая аттестация –
квалификационный экзамен

Зачет
1
Т1
1

276
Итого:
4
Вождение
транспортных
средств категории «В» (с
механической трансмиссией/с
автоматической трансмиссией)

4

Номер занятия
48
49
Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в
сфере дорожного движения
Учебные предметы

4

4

4

4

4

50

51

52

53

54

Т1.7
2

Т1.7
1
Т1.8
1

Т1.8
1
Т1.9
1

Т1.9
2

Т1.9
2

Т3
1
Т4
1

Т4
1

Т1
2

Т2
1
Т3
1

Т4
2

Психофизиологические основы
деятельности водителя
Основы управления
транспортными средствами
Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии
Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое
Т1.6
обслуживание транспортных
2
средств категории «В» как
объектов управления

Т1.6
1
Т1.7
1

Основы управления
транспортными средствами
категории «В»
Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение
Т1
Т3
грузовых перевозок
1
2
автомобильным транспортом
Т2
1

Зачет
1
Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
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Квалификационный экзамен
Итоговая аттестация –
квалификационный экзамен
Итого:
4
Вождение
транспортных
средств категории «В» (с
механической трансмиссией/с
автоматической трансмиссией)

Учебные предметы

4

4

4

4

4

4

56

57

58

59

60

61

Т1.9
1
Т1.10
1

Т1.10
1
Т2.1
1

Т2.1
2

Т2.1
1
Т2.2
1

Т2.2
2

Т2.2
1

Номер занятия

55
Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в
сфере дорожного движения
Психофизиологические основы
деятельности водителя
Основы управления
транспортными средствами
Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии
Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое
Т1.9
обслуживание транспортных
2
средств категории «В» как
объектов управления

Т2.3
1
Основы управления
транспортными средствами
категории «В»
Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Квалификационный экзамен
Итоговая аттестация –

Зачет
1
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квалификационный экзамен
Итого:
3
Вождение
транспортных
средств категории «В» (с
механической трансмиссией/с
автоматической трансмиссией)

Учебные предметы

2

Номер занятия
62
63

2

2

64

2

65

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в
сфере дорожного движения
Психофизиологические основы
деятельности водителя
Основы управления
транспортными средствами
Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии
Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории «В» как
Т2.3
объектов управления
2

Т2.3
2

Основы управления
транспортными средствами
категории «В»

Т2.3
2

Заче
т
1

66

2

2

Итого
за 11
класс

Итого:

11
2
13
-

58
23

53

60

8

8

61
8

8

4

4

25
5
12
3
8
8

12
Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом

8

8

1

1

9
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Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

6

6

1

1

7
Квалификационный экзамен
Итоговая аттестация –
квалификационный экзамен
Итого:
2
Вождение
транспортных
средств категории «В» (с
механической трансмиссией/с
автоматической трансмиссией)

2

Экзамен
2
Экзамен
2

2

2

1

4

2
106

242
56/54

VI. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

6.1. Базовый цикл Программы
6.1.1. Учебный предмет «Основы законодательства в сфере дорожного движения»

№ п/п

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
†

Таблица 5
Распределение учебных часов по разделам и темам
Раздел, тема
Количество часов
Всего
В том числе
Теоретичес Практические
кие занятия
занятия
1. Законодательство в сфере дорожного движения
Законодательство, определяющее
1/2†
1/2*
-/-*
правовые основы обеспечения
безопасности дорожного движения и
регулирующее отношения в сфере
взаимодействия общества и природы
Законодательство, устанавливающее
3/6*
3/6*
-/-*
ответственность за нарушения в сфере
дорожного движения
-/-*
Итого по разделу
4/8*
4/8*
2. Правила дорожного движения
Общие положения, основные понятия и
2/3*
2/3*
-/-*
термины, используемые в Правилах
дорожного движения
Обязанности участников дорожного
2/4*
2/4*
-/-*
движения
Дорожные знаки
5/12*
5/12*
-/-*
Дорожная разметка
1/4*
1/4*
-/-*

Количество часов для обучающихся 10 – 11 классов
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2.5.
2,6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10.
2.11.
2.12.

Порядок движения и расположение
транспортных средств на проезжей части
Остановка и стоянка транспортных
средств
Регулирование дорожного движения
Проезд перекрестков
Проезд пешеходных переходов, мест
остановок маршрутных транспортных
средств и железнодорожных переездов
Порядок использования внешних
световых приборов и звуковых сигналов
Буксировка транспортных средств,
перевозка людей и грузов
Требования к оборудованию и
техническому состоянию транспортных
средств
Итого по разделу
Зачет
ИТОГО:

6/7*

4/4*

2/3*

4/7*

2/3*

2/4*

2/4*
6/14*
6/6*

2/4*
2/3*
2/2*

-/-*
4/11*
4/4*

2/4*

2/4*

-/-*

1/2*

1/2*

-/-*

1/5*

1/5*

-/-*

38/72*
1/1*
43/81*

26/50*
-/-*
30/58*

12/22*
1/1*
13/23*

Раздел 1. Законодательство в сфере дорожного движения
Тема 1.1. Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности
дорожного движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и природы:
общие положения; права и обязанности граждан, общественных и иных организаций в области
охраны окружающей среды; ответственность за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды.
Тема 1.2. Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере
дорожного движения: задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации; понятие
преступления и виды преступлений; понятие и цели наказания, виды наказаний; экологические
преступления; ответственность за преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта; задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях;
административное правонарушение и административная ответственность; административное
наказание; назначение административного наказания; административные правонарушения в
области охраны окружающей среды и природопользования; административные правонарушения
в области дорожного движения; административные правонарушения против порядка
управления; исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях;
размеры штрафов за административные правонарушения; гражданское законодательство;
возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав;
объекты гражданских прав; право собственности и другие вещные права; аренда транспортных
средств; страхование; обязательства вследствие причинения вреда; возмещение вреда лицом,
застраховавшим свою ответственность; ответственность за вред, причиненный деятельностью,
создающей повышенную опасность для окружающих; ответственность при отсутствии вины
причинителя вреда; общие положения; условия и порядок осуществления обязательного
страхования; компенсационные выплаты.
Раздел 2. Правила дорожного движения
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Тема 2.1.
Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах
дорожного движения: значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и
безопасности дорожного движения; структура Правил дорожного движения; дорожное
движение; дорога и ее элементы; пешеходные переходы, их виды и обозначения с помощью
дорожных знаков и дорожной разметки; прилегающие территории: порядок въезда, выезда и
движения по прилегающим к дороге территориям; порядок движения в жилых зонах;
автомагистрали, порядок движения различных видов транспортных средств по
автомагистралям; запрещения, вводимые на автомагистралях; перекрестки, виды перекрестков в
зависимости от способа организации движения; определение приоритета в движении;
железнодорожные переезды и их разновидности; участники дорожного движения; лица,
наделенные полномочиями по регулированию дорожного движения; виды транспортных
средств; организованная транспортная колонна; ограниченная видимость, участки дорог с
ограниченной видимостью; опасность для движения; дорожно-транспортное происшествие;
перестроение, опережение, обгон, остановка и стоянка транспортных средств; темное время
суток, недостаточная видимость; меры безопасности, предпринимаемые водителями
транспортных средств, при движении в тёмное время суток и в условиях недостаточной
видимости; населенный пункт: обозначение населенных пунктов с помощью дорожных знаков;
различия в порядке движения по населенным пунктам в зависимости от их обозначения.
Тема 2.2. Обязанности участников дорожного движения: общие обязанности водителей;
документы, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и
передавать для проверки сотрудникам полиции; обязанности водителя по обеспечению
исправного технического состояния транспортного средства; порядок прохождения
освидетельствования
на
состояние
алкогольного
опьянения
и
медицинского
освидетельствования на состояние опьянения; порядок предоставления транспортных средств
должностным лицам; обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному
происшествию; запретительные требования, предъявляемые к водителям; права и обязанности
водителей транспортных средств, движущихся с включенным проблесковым маячком синего
цвета (маячками синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом; обязанности
других водителей по обеспечению беспрепятственного проезда указанных транспортных
средств и сопровождаемых ими транспортных средств; обязанности пешеходов и пассажиров по
обеспечению безопасности дорожного движения.
Тема 2.3. Дорожные знаки: значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного
движения; классификация дорожных знаков; основной, предварительный, дублирующий,
повторный знак; временные дорожные знаки; требования к расстановке знаков; назначение
предупреждающих знаков; порядок установки предупреждающих знаков различной
конфигурации; название и значение предупреждающих знаков; действия водителя при
приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим
знаком; назначение знаков приоритета; название, значение и порядок их установки; действия
водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета; назначение запрещающих знаков;
название, значение и порядок их установки; распространение действия запрещающих знаков на
различные виды транспортных средств; действия водителей в соответствии с требованиями
запрещающих знаков; зона действия запрещающих знаков; название, значение и порядок
установки предписывающих знаков; распространение действия предписывающих знаков на
различные виды транспортных средств; действия водителей в соответствии с требованиями
предписывающих знаков; назначение знаков особых предписаний; название, значение и порядок
их установки; особенности движения по участкам дорог, обозначенным знаками особых
предписаний; назначение информационных знаков; название, значение и порядок их установки;
действия водителей в соответствии с требованиями информационных знаков; назначение знаков
сервиса; название, значение и порядок установки знаков сервиса; назначение знаков
дополнительной информации (табличек); название и взаимодействие их с другими знаками;
действия водителей с учетом требований знаков дополнительной информации.
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Тема 2.4. Дорожная разметка и ее характеристики: значение разметки в общей системе
организации дорожного движения, классификация разметки; назначение и виды горизонтальной
разметки; постоянная и временная разметка; цвет и условия применения каждого вида
горизонтальной разметки; действия водителей в соответствии с ее требованиями;
взаимодействие горизонтальной разметки с дорожными знаками; назначение вертикальной
разметки; цвет и условия применения вертикальной разметки.
Тема 2.5. Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части:
предупредительные сигналы; виды и назначение сигналов; правила подачи сигналов световыми
указателями поворотов и рукой; начало движения, перестроение; повороты направо, налево и
разворот; поворот налево и разворот на проезжей части с трамвайными путями; движение
задним ходом; случаи, когда водители должны уступать дорогу транспортным средствам,
приближающимся справа; движение по дорогам с полосой разгона и торможения; средства
организации дорожного движения, дающие водителю информацию о количестве полос
движения; определение количества полос движения при отсутствии данных средств; порядок
движения транспортных средств по дорогам с различной шириной проезжей части; порядок
движения тихоходных транспортных средств; движение безрельсовых транспортных средств по
трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей
частью; движение транспортных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам;
выбор дистанции, интервалов и скорости в различных условиях движения; допустимые
значения скорости движения для различных видов транспортных средств и условий перевозки;
обгон, опережение; объезд препятствия и встречный разъезд; действия водителей перед началом
обгона и при обгоне; места, где обгон запрещен; опережение транспортных средств при проезде
пешеходных переходов; объезд препятствия; встречный разъезд на узких участках дорог;
встречный разъезд на подъемах и спусках; приоритет маршрутных транспортных средств;
пересечение трамвайных путей вне перекрестка; порядок движения по дороге с выделенной
полосой для маршрутных транспортных средств и транспортных средств, используемых в
качестве легкового такси; правила поведения водителей в случаях, когда троллейбус или автобус
начинает движение от обозначенного места остановки; учебная езда; требования к обучающему,
обучаемому и механическому транспортному средству, на котором проводится обучение; дороги
и места, где запрещается учебная езда; дополнительные требования к движению велосипедов,
мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных; ответственность водителей за
нарушения порядка движения и расположения транспортных средств на проезжей части.
Решение ситуационных задач.
Тема 2.6. Остановка и стоянка транспортных средств: порядок остановки и стоянки; способы
постановки транспортных средств на стоянку; длительная стоянка вне населенных пунктов;
остановка и стоянка на автомагистралях; места, где остановка и стоянка запрещены; остановка и
стоянка в жилых зонах; вынужденная остановка; действия водителей при вынужденной
остановке в местах, где остановка запрещена, а также на автомагистралях и железнодорожных
переездах; правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки при
вынужденной остановке транспортного средства; меры, предпринимаемые водителем после
остановки транспортного средства; ответственность водителей транспортных средств за
нарушения правил остановки и стоянки. Решение ситуационных задач.
Тема 2.7. Регулирование дорожного движения: средства регулирования дорожного движения;
значения сигналов светофора, действия водителей и пешеходов в соответствии с этими
сигналами; реверсивные светофоры; светофоры для регулирования движения трамваев, а также
других маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе;
светофоры для регулирования движения через железнодорожные переезды; значение сигналов
регулировщика для безрельсовых транспортных средств, трамваев и пешеходов; порядок
остановки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих движение; действия
водителей и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам
светофора, дорожным знакам и разметке.
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Тема 2.8. Проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; преимущества трамвая на
перекрестке; регулируемые перекрестки; правила проезда регулируемых перекрестков; порядок
движения по перекрёстку, регулируемому светофором с дополнительными секциями;
нерегулируемые перекрестки; правила проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных и
неравнозначных дорог; очередность проезда перекрестка неравнозначных дорог, когда главная
дорога меняет направление; действия водителя в случае, если он не может определить наличие
покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег) и при отсутствии знаков приоритета;
ответственность водителей за нарушения правил проезда перекрестков. Решение ситуационных
задач.
Тема 2.9. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и
железнодорожных переездов: правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов; правила
проезда регулируемых пешеходных переходов; действия водителей при появлении на проезжей
части слепых пешеходов; правила проезда мест остановок маршрутных транспортных средств;
действия водителя транспортного средства, имеющего опознавательные знаки "Перевозка
детей" при посадке детей в транспортное средство и высадке из него, а также водителей,
приближающихся к такому транспортному средству; правила проезда железнодорожных
переездов; места остановки транспортных средств при запрещении движения через переезд;
запрещения, действующие на железнодорожном переезде; случаи, требующие согласования
условий движения через переезд с начальником дистанции пути железной дороги;
ответственность водителей за нарушения правил проезда пешеходных переходов, мест
остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов. Решение
ситуационных задач.
Тема 2.10. Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов: правила
использования внешних световых приборов в различных условиях движения; действия
водителя при ослеплении; обозначение транспортного средства при остановке и стоянке в
темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной
видимости; обозначение движущегося транспортного средства в светлое время суток; порядок
использования противотуманных фар и задних противотуманных фонарей; использование
фары-искателя, фары-прожектора и знака автопоезда; порядок применения звуковых сигналов в
различных условиях движения.
Тема 2.11. Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов: условия и порядок
буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом
частичной погрузки; перевозка людей в буксируемых и буксирующих транспортных средствах;
случаи, когда буксировка запрещена; требование к перевозке людей в грузовом автомобиле;
обязанности водителя перед началом движения; дополнительные требования при перевозке
детей; случаи, когда запрещается перевозка людей; правила размещения и закрепления груза на
транспортном средстве; перевозка грузов, выступающих за габариты транспортного средства;
обозначение перевозимого груза; случаи, требующие согласования условий движения
транспортных средств с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - Госавтоинспекция).
Тема 2.12. Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств:
общие требования; порядок прохождения технического осмотра; неисправности и условия, при
наличии которых запрещается эксплуатация транспортных средств; типы регистрационных
знаков, применяемые для различных групп транспортных средств; требования к установке
государственных регистрационных знаков на транспортных средствах; опознавательные знаки
транспортных средств.
Зачет. Решение тематических задач по темам 1.1. – 1.12; контроль знаний.
ЛИТЕРАТУРА
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1. Федеральный закон от 10 января 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»
2. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
3. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (ОСАГО)
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ
24 мая 1996 г.)
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30
декабря 2001 г. № 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20 декабря 2001 г.)
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 21 октября 1994 г.)
7. Правила дорожного движения Российской Федерации (утверждены постановлением
Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 19993 г. № 1090 «О правилах
дорожного движения»)
8. Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения. Учебник водителя. - М.: Книжное
издательство «За рулем», 2012
9. Смагин А.В. Правовые основы деятельности водителя: учебник водителя
автотранспортных средств категории «А», «В», «С», «D», «Е»/А.В. Смагин. 9-е изд.,
стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2011
Электронные учебно-наглядные пособия
1. ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Электронная доска для визуального
моделирования, анализа и разбора дорожных ситуаций».
2. ЭВЛ Учебник водителя категории «В» с решением экзаменационных вопросов
3. Тестирование водителей транспортных средств по знанию правил дорожного движения
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6.1.2. Учебный предмет «Психофизиологические основы деятельности водителя»
Таблица 6
Распределение учебных часов по разделам и темам

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование разделов и тем
Познавательные функции, системы
восприятия и психомоторные навыки
Этические основы деятельности
водителя
Основы эффективного общения
Эмоциональные состояния и
профилактика конфликтов
Саморегуляция и профилактика
конфликтов (психологический
практикум).
Зачет
ИТОГО:

Всего
2/8*

Количество часов
В том числе
Теоретические Практические
занятия
занятия
*
2/8
-/-*

2/7*

2/7*

-/-*

2/5*
2/5*

2/5*
2/5*

-/-*
-/-*

2/3*

-/-*

2/3*

2/2*
12/30*

-/-*
8/25*

2/2*
4/5*

Тема 1. Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки: понятие о
познавательных функциях (внимание, восприятие, память, мышление); внимание и его свойства
(устойчивость, концентрация, распределение, переключение, объем); причины отвлечения
внимания во время управления транспортным средством; способность сохранять внимание при
наличии отвлекающих факторов; монотония; влияние усталости и сонливости на свойства
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внимания; способы профилактики усталости; виды информации; выбор необходимой
информации в процессе управления транспортным средством; информационная перегрузка;
системы восприятия и их значение в деятельности водителя; опасности, связанные с
неправильным восприятием дорожной обстановки; зрительная система; поле зрения, острота
зрения и зона видимости; периферическое и центральное зрение; факторы, влияющие на
уменьшение поля зрения водителя; другие системы восприятия (слуховая система,
вестибулярная система, суставно-мышечное чувство, интероцепция) и их значение в
деятельности водителя; влияние скорости движения транспортного средства, алкоголя,
медикаментов и эмоциональных состояний водителя на восприятие дорожной обстановки;
память; виды памяти и их значение для накопления профессионального опыта; мышление;
анализ и синтез как основные процессы мышления; оперативное мышление и прогнозирование;
навыки распознавания опасных ситуаций; принятие решения в различных дорожных ситуациях;
важность принятия правильного решения на дороге; формирование психомоторных навыков
управления автомобилем; влияние возрастных и гендерных различий на формирование
психомоторных навыков; простая и сложная сенсомоторные реакции, реакция в опасной зоне;
факторы, влияющие на быстроту реакции.
_______________________
Количество часов для обучающихся 10 – 11 классов

Тема 2. Этические основы деятельности водителя: цели обучения управлению транспортным
средством; мотивация в жизни и на дороге; мотивация достижения успеха и избегания неудач;
склонность к рискованному поведению на дороге; формирование привычек; ценности человека,
группы и водителя; свойства личности и темперамент; влияние темперамента на стиль
вождения; негативное социальное научение; понятие социального давления; влияние рекламы,
прессы и киноиндустрии на поведение водителя; ложное чувство безопасности; влияние
социальной роли и социального окружения на стиль вождения; способы нейтрализации
социального давления в процессе управления транспортным средством; представление об этике
и этических нормах; этические нормы водителя; ответственность водителя за безопасность на
дороге; взаимоотношения водителя с другими участниками дорожного движения; уязвимые
участники дорожного движения, требующие особого внимания (пешеходы, велосипедисты,
дети, пожилые люди, инвалиды); причины предоставления преимущества на дороге
транспортным средствам, оборудованным специальными световыми и звуковыми сигналами;
особенности поведения водителей и пешеходов в жилых зонах и в местах парковки.
Тема 3. Основы эффективного общения: понятие общения, его функции, этапы общения;
стороны общения, их общая характеристика (общение как обмен информацией, общение как
взаимодействие, общение как восприятие и понимание других людей); характеристика
вербальных и невербальных средств общения; основные "эффекты" в восприятии других
людей; виды общения (деловое, личное); качества человека, важные для общения; стили
общения; барьеры в межличностном общении, причины и условия их формирования; общение в
условиях конфликта; особенности эффективного общения; правила, повышающие
эффективность общения.
Тема 4. Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов: эмоции и поведение водителя;
эмоциональные состояния (гнев, тревога, страх, эйфория, стресс, фрустрация); изменение
восприятия дорожной ситуации и поведения в различных эмоциональных состояниях;
управление поведением на дороге; экстренные меры реагирования; способы саморегуляции
эмоциональных состояний; конфликтные ситуации и конфликты на дороге; причины агрессии и
враждебности у водителей и других участников дорожного движения; тип мышления,
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приводящий к агрессивному поведению; изменение поведения водителя после употребления
алкоголя и медикаментов; влияние плохого самочувствия на поведение водителя; профилактика
конфликтов; правила взаимодействия с агрессивным водителем.
Тема 5. Саморегуляция и профилактика конфликтов: приобретение практического опыта
оценки собственного психического состояния и поведения, опыта саморегуляции, а также
первичных навыков профилактики конфликтов; решение ситуационных задач по оценке
психического состояния, поведения, профилактике конфликтов и общению в условиях
конфликта. Психологический практикум.
Зачет. Решение ситуационных задач по оценке психического состояния, поведения,
профилактике конфликтов и общению в условиях конфликта; контроль знаний и умений.

ЛИТЕРАТУРА
1. Рожков Л.Б., Найдина И.В. Психологические основы безопасного управления
транспортным средством. – М.: ООО «Издательский Дом «Автопросвещение», 2012
2. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб.: Питер, 2008
3. Данилова Н.Н. Психофизиология: Учебник для вузов/Н.Н. Данилова – М.: Аспект-Пресс,
2007
4. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. – СПб.: Питер, 2011
5. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. - СПб.: Питер, 2007. Серия «Мастера
психологии».
6. Развернутые тематические планы по учебному предмету «Психофизиологические
основы деятельности водителя» - М.: МААШ, 2014
Электронные учебно-наглядные пособия
1. ЭВЛ. Курс лекций по психологическим основам безопасного управления транспортными
средствами
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6.1.3. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами»

№ п/п
1
2.
3.
4.
5.
6.

Таблица 7
Распределение учебных часов по разделам и темам
Количество часов
В том числе
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические Практические
занятия
занятия
*
*
Дорожное движение
2/2
2/2
-/-*
Профессиональная надежность водителя
2/2*
2/2*
-/-*
Влияние свойств транспортного средства на
2/2*
2/2*
-/-*
эффективность и безопасность управления
Дорожные условия и безопасность
4/4*
2/2*
2/2*
движения
Принципы эффективного и безопасного
2/2*
2/2*
-/-*
управления транспортным средством
Обеспечение безопасности наиболее
2/2*
2/2*
-/-*
уязвимых участников дорожного движения
Зачет
1/1*
-/-*
1/1*
15/15*
12/12*
3/3*
ИТОГО

Тема 1. Дорожное движение: дорожное движение как система управления водительавтомобиль-дорога (ВАД); показатели качества функционирования системы ВАД; понятие о
дорожно-транспортном происшествии (ДТП); виды дорожно-транспортных происшествий;
причины возникновения дорожно-транспортных происшествий; анализ безопасности
дорожного движения (БДД) в России; система водитель-автомобиль (ВА); цели и задачи
управления транспортным средством; различие целей и задач управления транспортным
средством при участии в спортивных соревнованиях, и при участии в дорожном движении;
элементы системы водитель-автомобиль; показатели качества управления транспортным
средством: эффективность и безопасность; безаварийность как условие достижения цели
управления транспортным средством; классификация автомобильных дорог; транспортный
поток; средняя скорость; интенсивность движения и плотность транспортного потока;
пропускная способность дороги; средняя скорость и плотность транспортного потока;
соответствующие пропускной способности дороги; причины возникновения заторов.
Тема 2. Профессиональная надежность водителя: понятие о надежности водителя; анализ
деятельности водителя; информация, необходимая водителю для управления транспортным
средством; обработка информации; сравнение текущей информации с безопасными значениями;
сформированными в памяти водителя, в процессе обучения и накопления опыта; штатные и
нештатные ситуации; снижение надежности водителя при неожиданном возникновении
нештатной ситуации; влияние прогноза возникновения нештатной ситуации, стажа и возраста
водителя на время его реакции; влияние скорости движения транспортного средства на размеры
поля зрения и концентрацию внимания; влияние личностных качеств водителя на надежность
управления транспортным средством; влияние утомления на надежность водителя; зависимость
надежности водителя от продолжительности управления автомобилем; режим труда и отдыха
водителя; зависимость надежности водителя от различных видов недомоганий,
продолжительности нетрудоспособности в течение года, различных видов
_______________________
Количество часов для обучающихся 10 – 11 классов

заболеваний, курения и степени опьянения; мотивы безопасного и эффективного управления
транспортным средством.
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Тема 3. Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность управления:
силы, действующие на транспортное средство в различных условиях движения; уравнение
тягового баланса; сила сцепления колес с дорогой; понятие о коэффициенте сцепления;
изменение коэффициента сцепления в зависимости от погодных условий, режимов движения
транспортного средства, состояния шин и дорожного покрытия; условие движения без
буксования колес; свойства эластичного колеса; круг силы сцепления; влияние величины
продольной реакции на поперечную реакцию; деформации автошины при разгоне, торможении,
действии боковой силы; угол увода; гидроскольжение и аквапланирование шины; силы и
моменты, действующие на транспортное средство при торможении и при криволинейном
движении; скоростные и тормозные свойства, поворачиваемость транспортного средства;
устойчивость продольного и бокового движения транспортного средства; условия потери
устойчивости бокового движения транспортного средства при разгоне, торможении и повороте;
устойчивость против опрокидывания; резервы устойчивости транспортного средства;
управляемость продольным и боковым движением транспортного средства; влияние
технического состояния систем управления, подвески и шин на управляемость.
Тема 4. Дорожные условия и безопасность движения: динамический габарит транспортного
средства; опасное пространство, возникающее вокруг транспортного средства при движении;
изменение размеров и формы опасного пространства при изменении скорости и траектории
движения транспортного средства; понятие о тормозном и остановочном пути; зависимость
расстояния, пройденного транспортным средством за время реакции водителя и время
срабатывания тормозного привода, от скорости движения транспортного средства, его
технического состояния, а также состояния дорожного покрытия; безопасная дистанция в
секундах и метрах; способы контроля безопасной дистанции; безопасный боковой интервал;
резервы управления скоростью, ускорением, дистанцией и боковым интервалом; условия
безопасного управления; дорожные условия и прогнозирование изменения дорожной ситуации;
выбор скорости, ускорения, дистанции и бокового интервала с учетом геометрических
параметров дороги и условий движения; влияние плотности транспортного потока на
вероятность и тип ДТП; зависимость безопасной дистанции от категорий транспортных средств
в паре "ведущий - ведомый"; безопасные условия обгона (опережения); повышение риска ДТП
при увеличении отклонения скорости транспортного средства от средней скорости
транспортного потока; повышение вероятности возникновения ДТП при увеличении
неравномерности движения транспортного средства в транспортном потоке. Решение
ситуационных задач.
Тема 5. Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством: влияние
опыта, приобретаемого водителем, на уровень аварийности в дорожном движении; наиболее
опасный период накопления водителем опыта; условия безопасного управления транспортным
средством; регулирование скорости движения транспортного средства с учетом плотности
транспортного потока; показатели эффективности управление транспортным средством;
зависимость средней скорости транспортного средства от его максимальной скорости в
транспортных потоках различной плотности; снижение эксплуатационного расхода топлива действенный способ повышения эффективности управления транспортным средством;
безопасное и эффективное управления транспортным средством; проблема экологической
безопасности; принципы экономичного управления транспортным средством; факторы,
влияющие на эксплуатационный расход топлива.
Тема 6. Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения:
безопасность пассажиров транспортных средств; результаты исследований, позволяющие
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утверждать о необходимости и эффективности использования ремней безопасности; опасные
последствия срабатывания подушек безопасности для непристегнутых водителя и пассажиров
транспортных средств; использование ремней безопасности; детская пассажирская
безопасность; назначение, правила подбора и установки детских удерживающих устройств;
необходимость использования детских удерживающих устройств при перевозке детей до 12летнего возраста; подушки безопасности для пешеходов и велосипедистов; световозвращающие
элементы, их типы и эффективность использования; особенности проезда нерегулируемых
пешеходных переходов, расположенных вблизи детских учреждений; обеспечение безопасности
пешеходов и велосипедистов при движении в жилых зонах.
Зачет. Решение тематических задач по темам 1 – 6; контроль знаний.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения: Учеб. Для вузов. М.:
Транспорт, 1993
2. Илларионов В.А., Куперман А.И., Мишурин В.М. Правила дорожного движения и
основы безопасного управления автомобилем. 5-е изд., перераб. М.: Транспорт, 1998
3. Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения: Учеб.
Водителя автотранспортных средств
4. Мишурин В.М., Романов А.Н. Надежность водителя и безопасность движения. М.:
Транспорт, 1990.
Электронные учебно-наглядные пособия
1. ЭВЛ. Курс лекций по Правилам и безопасности дорожного движения
2. ЭВЛ. Курс лекций по основам управления транспортными средствами и безопасности
движения
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6.1.4. Учебный предмет «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»
Таблица 8

№ п/п
1
2.

3.
4.

Распределение учебных часов по разделам и темам
Количество часов
В том числе
Наименование разделов и тем
Всего
Теоретические Практические
занятия
занятия
*
*
Организационно-правовые аспекты
2/2
2/2
-/-*
оказания первой помощи
Оказание первой помощи при отсутствии
4/4*
2/2*
2/2*
сознания, остановке дыхания и
кровообращения
Оказание первой помощи при наружных
4/4*
2/2*
2/2*
кровотечениях и травмах
Оказание первой помощи при прочих
4/4*
2/2*
2/2*
состояниях, транспортировка
пострадавших в дорожно-транспортном
происшествии
Зачет
2/2*
-/-*
2/2*
16/16*
8/8*
8/8*
ИТОГО:

Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи: понятие о видах ДТП,
структуре и особенностях дорожно-транспортного травматизма; организация и виды помощи
пострадавшим в ДТП; нормативно-правовая база, определяющая права, обязанности и
ответственность при оказании первой помощи; особенности оказания помощи детям,
определяемые законодательно; понятие "первая помощь"; перечень состояний, при которых
оказывается первая помощь; перечень мероприятий по ее оказанию; основные правила вызова
скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны
оказывать первую помощь; соблюдение правил личной безопасности при оказании первой
помощи; простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с кровью
и биологическими жидкостями человека; современные наборы средств и устройств для
оказания первой помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания
первой помощи работникам); основные компоненты, их назначение; общая последовательность
действий на месте происшествия с наличием пострадавших; основные факторы, угрожающие
жизни и здоровью при оказании первой помощи, пути их устранения; извлечение и
перемещение пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии.
Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и
кровообращения: основные признаки жизни у пострадавшего; причины нарушения дыхания и
кровообращения при дорожно-транспортном происшествии; способы проверки сознания,
дыхания, кровообращения у пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии;
особенности сердечно-легочной реанимации (СЛР) у пострадавших в дорожно-транспортном
происшествии; современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР);
техника проведения искусственного дыхания и закрытого массажа сердца; ошибки и
осложнения, возникающие при выполнении реанимационных мероприятий; прекращение СЛР;
мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР; особенности СЛР у детей; порядок
_______________________
Количество часов для обучающихся 10 – 11 классов
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оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости верхних
дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в сознании, без сознания;
особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной женщине и
ребёнку.
Практическое занятие: оценка обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия;
отработка вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники
которых обязаны оказывать первую помощь; отработка навыков определения сознания у
пострадавшего; отработка приёмов восстановления проходимости верхних дыхательных путей;
оценка признаков жизни у пострадавшего; отработка приёмов искусственного дыхания "рот ко
рту", "рот к носу", с применением устройств для искусственного дыхания; отработка приёмов
закрытого массажа сердца; выполнение алгоритма сердечно-легочной реанимации; отработка
приёма перевода пострадавшего в устойчивое боковое положение; отработка приемов удаления
инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего; экстренное извлечение
пострадавшего из автомобиля или труднодоступного места, отработка основных приёмов
(пострадавший в сознании, пострадавший без сознания); оказание первой помощи без
извлечения пострадавшего; отработка приема снятия мотоциклетного (велосипедного) шлема и
других защитных приспособлений с пострадавшего.
Тема 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах: цель и порядок
выполнения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии;
наиболее часто встречающиеся повреждения при дорожно-транспортном происшествии;
особенности состояний пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, признаки
кровотечения; понятия "кровотечение", "острая кровопотеря"; признаки различных видов
наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного); способы
временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута,
максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей
повязки; оказание первой помощи при носовом кровотечении; понятие о травматическом шоке;
причины и признаки, особенности травматического шока у пострадавшего в дорожнотранспортном происшествии; мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока;
цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего; основные состояния, с
которыми может столкнуться участник оказания первой помощи; травмы головы; оказание
первой помощи; особенности ранений волосистой части головы; особенности оказания первой
помощи при травмах глаза и носа; травмы шеи, оказание первой помощи; остановка наружного
кровотечения при травмах шеи; фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными
средствами, с использованием медицинских изделий); травмы груди, оказание первой помощи;
основные проявления травмы груди; особенности наложения повязок при травме груди;
наложение окклюзионной (герметизирующей) повязки; особенности наложения повязки на рану
груди с инородным телом; травмы живота и таза, основные проявления; оказание первой
помощи; закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения; оказание первой
помощи; особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной полости,
при наличии инородного тела в ране; травмы конечностей, оказание первой помощи; понятие
"иммобилизация"; способы иммобилизации при травме конечностей; травмы позвоночника,
оказание первой помощи.
Практическое занятие: отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в дорожнотранспортном происшествии с травматическими повреждениями; проведение подробного
осмотра пострадавшего; остановка наружного кровотечения при ранении головы, шеи, груди,
живота, таза и конечностей с помощью пальцевого прижатия артерий (сонной, подключичной,
подмышечной, плечевой, бедренной); наложение табельного и импровизированного
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кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня); максимальное сгибание конечности в
суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки; отработка наложения
окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении грудной клетки; наложение повязок
при наличии инородного предмета в ране живота, груди, конечностей; отработка приёмов
первой помощи при переломах; иммобилизация (подручными средствами, аутоиммобилизация,
с использованием медицинских изделий); отработка приемов фиксации шейного отдела
позвоночника.
Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в
дорожно-транспортном происшествии: цель и принципы придания пострадавшим оптимальных
положений тела; оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза,
конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери; приёмы переноски пострадавших
на руках одним, двумя и более участниками оказания первой помощи; приемы переноски
пострадавших с травмами головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и позвоночника;
способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания; влияние
экстремальной ситуации на психоэмоциональное состояние пострадавшего и участника
оказания первой помощи; простые приемы психологической поддержки; принципы передачи
пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам,
сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь;виды ожогов при дорожнотранспортном происшествии, их признаки; понятие о поверхностных и глубоких ожогах; ожог
верхних дыхательных путей, основные проявления; оказание первой помощи; перегревание,
факторы, способствующие его развитию; основные проявления, оказание первой помощи;
холодовая травма, ее виды; основные проявления переохлаждения (гипотермии), отморожения,
оказание первой помощи; отравления при дорожно-транспортном происшествии; пути
попадания ядов в организм; признаки острого отравления; оказание первой помощи при
попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт,
через кожу.
Практическое занятие: наложение повязок при ожогах различных областей тела;
применение местного охлаждения; наложение термоизолирующей повязки при отморожениях;
придание оптимального положения тела пострадавшему в дорожно-транспортном
происшествии при: отсутствии сознания, травмах различных областей тела, значительной
кровопотере; отработка приемов переноски пострадавших; решение ситуационных задач в
режиме реального времени по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортном происшествии с различными повреждениями (травмами, потерей сознания,
отсутствием признаков жизни и с другими состояниями, требующими оказания первой
помощи).
Зачет. Решение ситуационных задач по оказанию первой помощи пострадавшим в
дорожно-транспортном происшествии; контроль знаний и умений.
ЛИТЕРАТУРА
1. Приказ Минздравсоцразвития России от 4.05.2012 г. № 477н «Об утверждении перечня
состояний, при которых оказывается первая помощь, перечня мероприятий по оказанию
первой помощи».
2. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ
24 мая 1996 г.)
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4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30
декабря 2001 г. № 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20 декабря 2001 г.)
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 21 октября 1994 г.)
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6.2. Специальный цикл Программы
6.2.1. Учебный предмет «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории "В" как объектов управления»
Таблица 9
Распределение учебных часов по разделам и темам

№ п/п

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

2.1.
2.2.

2.3.

Количество часов
В том числе
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические Практические
занятия
занятия
1. Устройство транспортных средств
Общее устройство транспортных средств
1/6*
1/6*
-/-*
категории "В"
Кузов автомобиля, рабочее место водителя,
1/4*
1/4*
-/-*
системы пассивной безопасности
Общее устройство и работа двигателя
2/10*
2/10*
-/-*
Общее устройство трансмиссии
2/6*
2/6*
-/-*
Назначение и состав ходовой части
2/6*
2/6*
-/-*
Общее устройство и принцип работы
2/4*
2/4*
-/-*
тормозных систем
Общее устройство и принцип работы
2/4*
2/4*
-/-*
системы рулевого управления
Электронные системы помощи водителю
2/2*
2/2*
-/-*
Источники и потребители электрической
1/8*
1/8*
-/-*
энергии
Общее устройство прицепов и тягово1/2*
1/2*
-/-*
сцепных устройств
16/52*
16/52*
-/-*
Итого по разделу
Техническое обслуживаниеСистема технического обслуживания
1/4*
1/4*
-/-*
Меры безопасности и защиты окружающей
1/4*
1/4*
-/-*
природной среды при эксплуатации
транспортного средства
2/8*
-/-*
2/8*
Устранение неисправностей. Зачет
Итого по разделу
ИТОГО:

4/16*
20/68*

2/8*
18/60*

2/8*
2/8*

Раздел 1. Устройство транспортных средств
Тема 1.1. Общее устройство транспортных средств категории «В»: назначение и общее
устройство транспортных средств категории «В»; назначение, расположение и взаимодействие
основных агрегатов, узлов, механизмов и систем; краткие технические характеристики
транспортных средств категории «В»; классификация транспортных средств по типу двигателя,
общей компоновке и типу кузова.
_______________________
Количество часов для обучающихся 10 – 11 классов
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Тема 1.2. Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы пассивной безопасности: общее
устройство кузова; основные типы кузовов; компоненты кузова; шумоизоляция; остекление;
люки; противосолнечные козырьки; замки дверей; стеклоподъемники; сцепное устройство;
системы обеспечения комфортных условий для водителя и пассажиров; системы очистки и
обогрева стёкол; очистители и омыватели фар головного света; системы регулировки и обогрева
зеркал заднего вида; низкозамерзающие жидкости; применяемые в системе стеклоомывателей;
рабочее место водителя; назначение и расположение органов управления, контрольноизмерительных приборов, индикаторов, звуковых сигнализаторов, и сигнальных ламп; порядок
работы с бортовым компьютером и навигационной системой; системы регулировки взаимного
положения сиденья и органов управления автомобилем; системы пассивной безопасности;
ремни безопасности (назначение, разновидности и принцип работы); подголовники (назначение
и основные виды); система подушек безопасности; конструктивные элементы кузова,
снижающие тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий; защита пешеходов;
электронное управление системами пассивной безопасности; неисправности элементов кузова и
систем пассивной безопасности, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного
средства.
Тема 1.3. Общее устройство и работа двигателя: разновидности двигателей, применяемых в
автомобилестроении; двигатели внутреннего сгорания; электродвигатели; комбинированные
двигательные установки; назначение, устройство и принцип работы двигателя внутреннего
сгорания; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности кривошипношатунного механизма; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности
механизма газораспределения; назначение, устройство, принцип работы и основные
неисправности системы охлаждения; тепловой режим двигателя и контроль температуры
охлаждающей жидкости; виды охлаждающих жидкостей, их состав и эксплуатационные
свойства; ограничения по смешиванию различных типов охлаждающих жидкостей; назначение
и принцип работы предпускового подогревателя; назначение, устройство, принцип работы и
основные неисправности системы смазки двигателя; контроль давления масла; классификация,
основные свойства и правила применения моторных масел; ограничения по смешиванию
различных типов масел; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности
систем питания двигателей различного типа (бензинового, дизельного, работающего на газе);
виды и сорта автомобильного топлива; зимние и летние сорта дизельного топлива; электронная
система управления двигателем; неисправности двигателя, при наличии которых запрещается
эксплуатация транспортного средства.
Тема 1.4. Общее устройство трансмиссии: схемы трансмиссии транспортных средств категории
«В» с различными приводами; назначение сцепления; общее устройство и принцип работы
сцепления; общее устройство и принцип работы гидравлического и механического приводов
сцепления; основные неисправности сцепления, их признаки и причины; правила эксплуатации
сцепления, обеспечивающие его длительную и надежную работу; назначение, общее устройство
и принцип работы коробки переключения передач; понятие о передаточном числе и крутящем
моменте; схемы управления механическими коробками переключения передач; основные
неисправности механической коробки переключения передач, их признаки и причины;
автоматизированные (роботизированные) коробки переключения передач; гидромеханические и
бесступенчатые автоматические коробки переключения передач; признаки неисправностей
автоматической и автоматизированной (роботизированной) коробки переключения передач;
особенности эксплуатации автомобилей с автоматической и автоматизированной
(роботизированной) коробками передач; назначение и общее устройство раздаточной коробки;

297
назначение, устройство и работа коробки отбора мощности; устройство механизмов включения
раздаточной коробки и коробки отбора мощности; назначение, устройство и работа главной
передачи, дифференциала, карданной передачи и приводов управляемых колес; маркировка и
правила применения трансмиссионных масел и пластичных смазок.
Тема 1.5. Назначение и состав ходовой части: назначение и общее устройство ходовой части
автомобиля; основные элементы рамы; тягово-сцепное устройство; лебедка; назначение, общее
устройство и принцип работы передней и задней подвесок; назначение и работа амортизаторов;
неисправности подвесок, влияющие на безопасность движения автомобиля; конструкции
автомобильных шин, их устройство и маркировка; летние и зимние автомобильные шины;
нормы давления воздуха в шинах; система регулирования давления воздуха в шинах; условия
эксплуатации, обеспечивающие надежность автомобильных шин; виды и маркировка дисков
колес; крепление колес; влияние углов установки колес на безопасность движения автомобиля и
интенсивность износа автомобильных шин; неисправности ходовой части, при наличии которых
запрещается эксплуатация транспортного средства.
Тема 1.6. Общее устройство и принцип работы тормозных систем: рабочая и стояночная
тормозные системы, их назначение, общее устройство и принцип работы; назначение и общее
устройство запасной тормозной системы; электромеханический стояночный тормоз; общее
устройство тормозной системы с гидравлическим приводом; работа вакуумного усилителя и
тормозных механизмов; тормозные жидкости, их виды, состав и правила применения;
ограничения по смешиванию различных типов тормозных жидкостей; неисправности
тормозных систем, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
Тема 1.7. Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления: назначение
систем рулевого управления, их разновидности и принципиальные схемы; требования,
предъявляемые к рулевому управлению; общее устройство рулевых механизмов и их
разновидностей; общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с
гидравлическим усилителем; масло, применяемое в гидравлических усилителях рулевого
управления; общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с
электрическим усилителем; система управления электрическим усилителем руля; устройство,
работа и основные неисправности шарниров рулевых тяг; неисправности систем рулевого
управления, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
Тема 1.8. Электронные системы помощи водителю: системы, улучшающие курсовую
устойчивость и управляемость автомобиля; система курсовой устойчивости и ее компоненты
(антиблокировочная система тормозов (далее – АБС), антипробуксовочная система, система
распределения тормозных усилий, система электронной блокировки дифференциала);
дополнительные функции системы курсовой устойчивости; системы – ассистенты водителя
(ассистент движения на спуске, ассистент трогания на подъеме, динамический ассистент
трогания с места, функция автоматического включения стояночного тормоза, функция
просушивания тормозов, ассистент рулевой коррекции, адаптивный круиз-контроль, система
сканирования пространства перед автомобилем, ассистент движения по полосе, ассистент
смены полосы движения, системы автоматической парковки).
Тема 1.9. Источники и потребители электрической энергии: аккумуляторные батареи, их
назначение, общее устройство и маркировка; правила эксплуатации аккумуляторных батарей;
состав электролита и меры безопасности при его приготовлении; назначение, общее устройство
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и принцип работы генератора; признаки неисправности генератора; назначение, общее
устройство и принцип работы стартера; признаки неисправности стартера; назначение системы
зажигания; разновидности систем зажигания, их электрические схемы; устройство и принцип
работы приборов бесконтактной и микропроцессорной систем зажигания; электронные системы
управления микропроцессорной системой зажигания; общее устройство и принцип работы,
внешних световых приборов и звуковых сигналов; корректор направления света фар; система
активного головного света; ассистент дальнего света; неисправности электрооборудования, при
наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
Тема 1.10. Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств: классификация прицепов;
краткие технические характеристики прицепов категории О1; общее устройство прицепа;
электрооборудование прицепа; назначение и устройство узла сцепки; способы фиксации
страховочных тросов (цепей); назначение, устройство и разновидности тягово-сцепных
устройств тягачей; неисправности, при наличии которых запрещается эксплуатация прицепа.
Раздел 2. Техническое обслуживание.
Тема 2.1. Система технического обслуживания: сущность и общая характеристика системы
технического обслуживания и ремонта транспортных средств; виды и периодичность
технического обслуживания автомобилей и прицепов; организации, осуществляющие
техническое обслуживание транспортных средств; назначение и содержание сервисной книжки;
контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа;
технический осмотр транспортных средств, его назначение, периодичность и порядок
проведения; организации, осуществляющие технический осмотр транспортных средств;
подготовка транспортного средства к техническому осмотру; содержание диагностической
карты.
Тема 2.2. Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации
транспортного средства: меры безопасности при выполнении работ по ежедневному
техническому обслуживанию автомобиля; противопожарная безопасность на автозаправочных
станциях; меры по защите окружающей природной среды при эксплуатации транспортного
средства.
Тема 2.3. Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в системе
смазки двигателя; проверка и доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе
охлаждения двигателя; проверка и доведение до нормы уровня тормозной жидкости в
гидроприводе сцепления и тормозной системы; проверка состояния аккумуляторной батареи;
проверка и доведение до нормы давления воздуха в шинах колес; снятие и установка колеса;
снятие и установка аккумуляторной батареи; снятие и установка электроламп; снятие и
установка плавкого предохранителя.
Зачет. Решение ситуационных задач по контрольному осмотру и определению неисправностей,
влияющих на безопасность движения транспортного средства. Контроль знаний и умений.
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6.2.2. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами категории «В»
Таблица 10
Распределение учебных часов по разделам и темам
Количество часов
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование разделов и тем
Приемы управления транспортным средством
Управление транспортным средством в
штатных ситуациях
Управление транспортным средством в
нештатных ситуациях. Зачет
ИТОГО:

В том числе
Всего Теоретические Практические
занятия
занятия
*
*
2/2
2/2
-/-*
6/6*
4/4*
2/2*
4/4*

2/2*

2/2*

12/12*

8/8*

4/4*

Тема 1. Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя; оптимальная
рабочая поза водителя; регулировка положения сиденья и органов управления для принятия
оптимальной рабочей позы; регулировка зеркал заднего вида; техника руления, обеспечивающая
сохранение обратной связи о положении управляемых колес; силовой и скоростной способы
руления; техника выполнения операций с органами управления скоростью, сцеплением,
тормозом; правила пользования сцеплением, обеспечивающие его длительную и надежную
работу; порядок пуска двигателя в различных температурных условиях; порядок действий
органами управления при трогании с места, разгоне с последовательным переключением
передач в восходящем порядке, снижении скорости движения с переключением передач в
нисходящем порядке, торможении двигателем; выбор оптимальной передачи при различных
скоростях движения; способы торможения в штатных и нештатных ситуациях; особенности
управления транспортным средством при наличии АБС; особенности управления транспортным
средством с автоматической трансмиссией.
Тема 2. Управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование в
ограниченном пространстве; обеспечение безопасности при движении задним ходом;
использование зеркал заднего вида и электронных систем автоматической парковки при
маневрировании задним ходом; способы парковки транспортного средства; действия водителя
при движении в транспортном потоке; выбор оптимальной скорости, ускорения, дистанции и
бокового интервала в транспортном потоке; расположение транспортного средства на проезжей
части в различных условиях движения; управление транспортным средством при прохождении
поворотов различного радиуса; выбор безопасной скорости и траектории движения; алгоритм
действий водителя при выполнении перестроений и объезде препятствий; условия безопасной
смены полосы движения; порядок выполнения обгона и опережения; определение
целесообразности обгона и опережения; условия безопасного выполнения обгона и
опережения;встречный разъезд; способы выполнения разворота вне перекрестков; остановка на
проезжей части дороги и за ее пределами; действия водителей транспортных средств при
вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена; проезд перекрестков; выбор
скорости и траектории движения при проезде перекрестков; опасные ситуации при проезде
перекрестков; управление транспортным средством при проезде пешеходных переходов, мест
остановок маршрутных транспортных средств, железнодорожных переездов, мостов, тоннелей;
_______________________
Количество часов для обучающихся 10 – 11 классов

порядок движения в жилых зонах; особенности управления транспортным средством при
движении по автомагистралям, а также при въезде на автомагистрали и съезде с них;
управление транспортным средством в горной местности, на крутых подъемах и спусках, при
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движении по опасным участкам дорог (сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие
дороги, битумные и гравийные покрытия); меры предосторожности при движении по
ремонтируемым участкам дорог; ограждения ремонтируемых участков дорог, применяемые
предупредительные и световые сигналы; управление транспортным средством при движении в
условиях недостаточной видимости (темное время суток, туман, дождь, снегопад); особенности
управления транспортным средством при движении по дороге с низким коэффициентом
сцепления дорожного покрытия (в гололедицу); пользование зимними дорогами (зимниками);
движение по ледовым переправам; движение по бездорожью; управление транспортным
средством при движении с прицепом и при буксировке механических транспортных средств;
перевозка пассажиров в легковых и грузовых автомобилях; создание условий для безопасной
перевозки детей различного возраста; ограничения по перевозке детей в различных
транспортных средствах; приспособления для перевозки животных, перевозка грузов в
легковых и грузовых автомобилях; оптимальное размещение и крепление перевозимого груза;
особенности управления транспортным средством в зависимости от характеристик
перевозимого груза. Решение ситуационных задач.
Тема 3. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: понятие о нештатной
ситуации; причины возможных нештатных ситуаций; действия органами управления скоростью
и тормозом при буксовании и блокировке колес; регулирование скорости в процессе разгона,
предотвращающее буксование ведущих колес; действия водителя при блокировке колес в
процессе экстренного торможения, объезд препятствия как средство предотвращения наезда;
занос и снос транспортного средства, причины их возникновения; действия водителя по
предотвращению и прекращению заноса и сноса переднеприводного, заднеприводного и
полноприводного транспортного средства; действия водителя с учетом типа привода
транспортного средства при превышении безопасной скорости на входе в поворот; действия
водителя при угрозе столкновения; действия водителя при отказе рабочего тормоза, усилителя
руля, разрыве шины в движении, отрыве рулевых тяг привода рулевого управления; действия
водителя при возгорании и падении транспортного средства в воду. Решение ситуационных
задач.
Зачет. Решение тематических задач по темам 1 – 3; контроль знаний.
ЛИТЕРАТУРА
1. Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения: учеб.
водителя автотранспортных средств категорий «С», «D», «Е», 8-е изд., стереотип. – М.:
Издательский центр «Академия», 2013
2. Шухман Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения: учеб.
водителя категории «В» - М.: Издательский центр «Академия», 2013
Электронные учебно-наглядные пособия
1. ЭВЛ. Курс лекций по основам управления транспортными средствами и безопасности
движения

302
6.2.3. Учебный предмет «Вождение транспортных средств категории «В»
(с механической трансмиссией)
Таблица 11
Распределение учебных часов по разделам и темам

№ п/п

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
2.1.

Наименование разделов и тем
1. Первоначальное обучение вождению
Посадка, действия органами управления
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач
в восходящем порядке, переключение передач в
нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя
Начало движения, движение по кольцевому маршруту,
остановка в заданном месте с применением различных
способов торможения
Повороты в движении, разворот для движения в обратном
направлении, проезд перекрестка и пешеходного перехода
Движение задним ходом
Движение в ограниченных проездах, сложное
маневрирование
Контрольное задание № 11
Движение с прицепом
2. Обучение вождению в условиях дорожного движения
Вождение по учебным маршрутам
Контрольное задание № 22
ИТОГО:

Количество часов
практического
обучения
2/2*
2/2*

4/4*

2/2*
1/1*
7/7*
-/-*
6/6*
32/32*
-/-*
56/56*

Раздел 1. Первоначальное обучение вождению
Тема 1.1. Посадка, действия органами управления: ознакомление с органами управления и
контрольно-измерительными приборами учебного транспортного средства, регулировка
положения сиденья, органов управления и зеркал заднего вида, пристегивание ремнем
безопасности; действия органами управления сцеплением и подачей топлива; взаимодействие
органами управления сцеплением и подачей топлива; действия органами управления
сцеплением и переключением передач; взаимодействие органами управления сцеплением,
переключением передач и подачей топлива при переключении передач в восходящем и
нисходящем порядке; действия органами управления рабочим и стояночным тормозами;
взаимодействие органами управления подачей топлива и рабочим тормозом; взаимодействие
органами управления сцеплением, подачей топлива, переключением передач, рабочим и
стояночным тормозами; отработка приемов руления.
_______________________
Количество часов для обучающихся 10 – 11 классов
1

Выполнение контрольного задания № 1 проводится за счет часов темы 1.5.

2

Выполнение контрольного задания № 2 проводится за счет часов темы 2.1.
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Тема 1.2. Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке,
переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя: действия при
пуске и выключении двигателя; действия при переключении передач в восходящем порядке;
действия при переключении передач в нисходящем порядке; действия при остановке; действия
при пуске двигателя, начале движения, переключении передач в восходящем порядке,
переключении передач в нисходящем порядке, остановке, выключении двигателя.
Тема 1.3. Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с
применением различных способов торможения: начало движения, разгон с переключением
передач в восходящем порядке и снижение скорости с переключением передач в нисходящем
порядке при движении по кольцевому маршруту, торможение двигателем, остановка; начало
движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением плавного
торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с
применением прерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС);
начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением
ступенчатого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало
движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением экстренного
торможения.
Тема 1.4. Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд
перекрестка и пешеходного перехода: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение
скорости, переход на низшую передачу, включение правого указателя поворота, поворот
направо, выключение указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по
прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу, включение левого указателя
поворота, поворот налево, выключение указателя поворота, разгон; начало движения, разгон,
движение по прямой, выбор места для разворота, снижение скорости, включение правого
указателя поворота, остановка, включение левого указателя поворота, разворот без применения
заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного перехода.
Тема 1.5. Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка,
осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним
ходом по прямой, контролирование траектории и безопасности движения через зеркала заднего
вида, остановка; начало движения вперед, движение по прямой, остановка, осмотр дороги через
зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом с поворотами
направо и налево, контролирование траектории и безопасности движения через зеркала заднего
вида, остановка.
Тема 1.6. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с
прилегающей и противоположной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот
передним и задним ходом с поворотами направо и налево; проезд по траектории "змейка"
передним и задним ходом; разворот с применением заднего хода в ограниченном по ширине
пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним ходом из положения с
предварительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, остановка на
подъёме, начало движения на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске;
постановка на стоянку передним и задним ходом параллельно краю проезжей части; въезд в
"бокс" передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево).
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Контрольное задание № 1: проверка умений управлять транспортным средством на закрытой
площадке (автодроме).
Тема 1.7. Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление;
движение с прицепом передним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в "бокс"
с прицепом передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо
(налево).

Раздел 2. Обучение в условиях дорожного движения.
Тема 2.1. Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с
прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках,
остановка и начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения,
повороты, разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный
разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных
транспортных средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд
регулируемых и нерегулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и
налево, разворотом для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке
вне населенного пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной
видимости).
Контрольное задание № 2: проверка умений управлять транспортным средством в условиях
дорожного движения.
ЛИТЕРАТУРА
1. Крылов В.Я. Автошкола МААШ. Обучение вождению легкового автомобиля на
автодроме и в условиях реального дорожного движения – М.: ООО «Торговый дом
МААШ», 2011
2. Бахарев С.И. Автошкола МААШ. Инновационная методика обучения вождению с
пояснениями и комментариями – М.: ООО «Издательский Дом «Автопросвещение», 2012
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6.2.4. Учебный предмет «Вождение транспортных средств категории «В»
(для транспортных средств с автоматической трансмиссией)
Таблица 12
Распределение учебных часов по разделам и темам

№ п/п

Наименование разделов и тем

1. Первоначальное обучение вождению
1.1.
Посадка, пуск двигателя, действия органами управления
при увеличении и уменьшении скорости движения,
остановка, включение двигателя
1.2.
Начало движения, движение по кольцевому маршруту,
остановка в заданном месте с применением различных
способов торможения
1.3.
Повороты в движении, разворот для движения в обратном
направлении, проезд перекрестка и пешеходного перехода
1.4.
Движение задним ходом
1.5.
Движение в ограниченных проездах, сложное
маневрирование
Контрольное задание № 13
1.6.
Движение с прицепом
Итого по разделу
2. Обучение вождению в условиях дорожного движения
2.1.
Вождение по учебным маршрутам
Контрольное задание № 24
Итого по разделу
ИТОГО:

Количество часов
практического
обучения
2/2*

4/4*

2/2*
1/1*
7/7*
-/-*
6/6*
22/22*
32/32*
-/-*
32/32*
54/54*

Раздел 1. Первоначальное обучение вождению
Тема 1.1. Посадка, действия органами управления при увеличении и уменьшении скорости
движения, остановка, выключение двигателя: ознакомление с органами управления и
контрольно-измерительными приборами учебного транспортного средства; регулировка
положения сиденья, органов управления и зеркал заднего вида, пристегивание ремнем
безопасности; действия органами управления сцеплением и подачей топлива, рабочим и
стояночными тормозами; взаимодействие органами управления подачей топлива и рабочим
тормозом; отработка приемов руления; действия при пуске и выключении двигателя; действия
при увеличении и уменьшении скорости движения; действия при установке; действия при пуске
двигателя, начале движения, увеличении и уменьшении скорости движения, остановке,
выключении двигателя.
_______________________
Количество часов для обучающихся 10 – 11 классов
3

Выполнение контрольного задания № 1 проводится за счет часов темы 1.5.

4

Выполнение контрольного задания № 2 проводится за счет часов темы 2.1.
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Тема 1.2. Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с применением
различных способов торможения: начало движения, движение по кольцевому маршруту с
увеличением и уменьшением скорости, торможение двигателя, остановка; начало движения,
разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением плавного торможения;
начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением
прерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало
движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением
ступенчатого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало
движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением экстренного
торможения.
Тема 1.3. Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд
перекрестка и пешеходного перехода: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение
скорости, включение правого указателя поворота, поворот направо, выключение указателя
поворота, разгон; движение по прямой, снижение скорости, включение левого указателя
поворота, поворот налево, выключение указателя поворота, разгон; выбор места для разворота,
снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение левого
указателя поворота, разворот без применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и
пешеходного перехода.
Тема 1.4. Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка,
осмотр дороги через зеркало заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним
ходом по прямой, контролирование траектории и безопасности движения через зеркала заднего
вида, остановка, начало движения вперед; движение задним ходом с поворотами направо и
налево, контролирование траектории и безопасности движения через зеркала заднего вида,
остановка, начало движения вперед.
Тема 1.5. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с
прилегающей и противоположной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот
передним и задним ходом с поворотами направо и налево; проезд по траектории «змейка»
передним и задним ходом; разворот с применением заднего хода в ограниченном по ширине
пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним ходом из положения с
предварительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, остановка на
подъеме, начало движения на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске;
постановка на стоянку передним и задним ходом параллельно краю проезжей части; въезд в
«бокс» передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево).
Контрольное задание № 1: проверка умений управлять транспортным средством на закрытой
площадке (автодроме).
Тема 1.6. Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление;
движение с прицепом передним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в "бокс"
с прицепом передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо
(налево).
Раздел 2. Обучение в условиях дорожного движения.
Тема 2.1. Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с
прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках,
остановка и начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения,
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повороты, разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный
разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных
транспортных средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд
регулируемых и нерегулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и
налево, разворотом для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке
вне населенного пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной
видимости).
Контрольное задание № 2: проверка умений управлять транспортным средством в условиях
дорожного движения.
ЛИТЕРАТУРА
1. Крылов В.Я. Автошкола МААШ. Обучение вождению легкового автомобиля на
автодроме и в условиях реального дорожного движения – М.: ООО «Торговый дом
МААШ», 2011
2. Бахарев С.И. Автошкола МААШ. Инновационная методика обучения вождению с
пояснениями и комментариями – М.: ООО «Издательский Дом «Автопросвещение», 2012
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6.3. Профессиональный цикл Программы
6.3.1. Учебный предмет «Организация и выполнение грузовых перевозок
транспортом»

автомобильным
Таблица 13

Распределение учебных часов по разделам и темам

№ п/п

Наименование разделов и тем
Всего

1.

2.
3.
4.

Нормативные правовые акты,
определяющие порядок перевозки грузов
автомобильным транспортом
Основные показатели работы грузовых
автомобилей
Организация грузовых перевозок
Диспетчерское руководство работой
подвижного состава
Зачет
ИТОГО:

2/2*

Количество часов
В том числе
Теоретические Практические
занятия
занятия
*
2/2
-/-*

1/1*

1/1*

-/-*

3/3*
2/2*

3/3*
2/2*

-/-*
-/-*

1/1*
9/9*

-/-*
8/8*

1/1*
1/1*

Тема 1. Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным
транспортом: заключение договора перевозки грузов; предоставление транспортных средств,
контейнеров для перевозки грузов; прием груза для перевозки; погрузка грузов в транспортные
средства и выгрузка грузов из них; сроки доставки груза; выдача груза; хранение груза в
терминале перевозчика; очистка транспортных средств, контейнеров; заключение договора
фрахтования транспортного средства для перевозки груза; особенности перевозки отдельных
видов грузов; порядок составления актов и оформления претензий; предельно допустимые
массы, осевые нагрузки и габариты транспортных средств; формы и порядок заполнения
транспортной накладной и заказа-наряда на предоставление транспортного средства.
Тема 2. Основные показатели работы грузовых автомобилей: технико-эксплуатационные
показатели работы грузовых автомобилей; повышение грузоподъемности подвижного состава;
зависимость производительности труда водителя от грузоподъемности подвижного состава;
экономическая эффективность автомобильных перевозок.
Тема 3. Организация грузовых перевозок: централизованные перевозки грузов, эффективность
централизованных перевозок; организация перевозок различных видов грузов; принципы
организации перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов; специализированный
подвижной состав; перевозка строительных грузов; способы использования грузовых
автомобилей; перевозка грузов по рациональным маршрутам; маятниковый и кольцевой
маршруты; челночные перевозки; перевозка грузов по часам графика; сквозное движение,
система тяговых плеч; перевозка грузов в контейнерах и пакетами; пути снижения
себестоимости автомобильных перевозок; междугородные перевозки.
_______________________
Количество часов для обучающихся 10 – 11 классов

Тема 4. Диспетчерское руководство работой подвижного состава: диспетчерская система
руководства перевозками; порядок и способы взаимодействия с диспетчерской службой
автотранспортной организации, в том числе посредством спутниковых систем мониторинга
транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС; централизованная и децентрализованная
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системы диспетчерского руководства; контроль за работой подвижного состава на линии;
диспетчерское руководство работой грузового автомобиля на линии; формы и технические
средства контроля и диспетчерской связи с водителями, работающими на линии, и клиентурой;
оформление и сдача путевых листов и товарно-транспортных документов при возвращении с
линии; обработка путевых листов; оперативный учет работы водителей; порядок оформления
документов при несвоевременном возвращении с линии; нормы расхода топлива и смазочных
материалов для автомобилей; мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов, опыт
передовых водителей.
Зачет. Решение тематических задач по темам 1 – 4; контроль знаний.
ЛИТЕРАТУРА
1. Майборода М.Е. Грузовые автомобильные перевозки – Ростов н/Д.: Феникс, 2007
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6.3.2. Учебный предмет «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом»
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 14
№ п/п

1.

2.
3.
4.

Наименование разделов и тем

Нормативное правовое обеспечение
пассажирских перевозок автомобильным
транспортом
Технико-эксплуатационные показатели
пассажирского автотранспорта
Диспетчерское руководство работой такси на
линии
Работа такси на линии
Зачет
ИТОГО:

Количество часов
Всего
В том числе
Теоретические Практические
занятия
занятия
*
*
2/2
2/2
-/-*

1/1*

1/1*

-/-*

1/1*

1/1*

-/-*

2/2*
1/1*
7/7*

2/2*
-/-*
6/6*

-/-*
1/1*
1/1*

Тема 1. Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом: государственный надзор в области автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта; виды перевозок пассажиров и багажа; заключение
договора фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу;
определение маршрута перевозки пассажиров и багажа по заказу; перевозки детей, следующих
вместе с пассажиром; перевозка багажа, провоз ручной клади транспортным средством,
предоставляемым для перевозки пассажиров по заказу; отказ от исполнения договора
фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу или
изменение такого договора; порядок предъявления претензий к перевозчикам, фрахтовщикам;
договор перевозки пассажира; договор фрахтования; ответственность за нарушение
обязательств по перевозке; ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира;
перевозка пассажиров и багажа легковым такси; прием и оформление заказа; порядок
определения маршрута перевозки; порядок перевозки пассажиров легковыми такси; порядок
перевозки багажа легковыми такси; плата за пользование легковым такси; документы,
подтверждающие оплату пользования легковым такси; предметы, запрещенные к перевозке в
легковых такси; оборудование легковых такси, порядок размещения информации.
Тема 2. Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта: количественные
показатели (объем перевозок, пассажирооборот, машино-часы работы); качественные
показатели (коэффициент технической готовности, коэффициент выпуска на линию);
мероприятия по увеличению выпуска подвижного состава на линию; продолжительность
нахождения подвижного состава на линии; скорость движения; техническая скорость;
эксплуатационная скорость; скорость сообщения; мероприятия по повышению скорости
сообщения, среднее расстояние поездки пассажиров; коэффициент использования пробега;
мероприятия по повышению коэффициента использования пробега; среднесуточный пробег;
общий пробег; производительность работы пассажирского автотранспорта.
_______________________
Количество часов для обучающихся 10 – 11 классов

Тема 3. Диспетчерское руководство работой такси на линии: диспетчерская система
руководства пассажирскими автомобильными перевозками; порядок и способы взаимодействия
с диспетчерской службой автотранспортной организации, в том числе посредством спутниковых
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систем мониторинга транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС; централизованная и
децентрализованная системы диспетчерского руководства; средства диспетчерской связи с
водителями такси, работающими на линии; организация выпуска подвижного состава на линию;
порядок приема подвижного состава на линии; порядок оказания технической помощи на
линии; контроль за своевременным возвратом автомобилей в таксопарк.
Тема 4. Работа такси на линии: организация таксомоторных перевозок пассажиров; пути
повышения эффективности использования подвижного состава; работа такси в часы "пик";
особенности перевозки пассажиров с детьми и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
назначение, основные типы и порядок использования таксометров; основные формы
первичного учета работы автомобиля; путевой (маршрутный) лист; порядок выдачи и
заполнения путевых листов; оформление и сдача путевых листов при возвращении с линии;
обработка путевых листов; порядок оформления документов при несвоевременном
возвращении с линии; нормы расхода топлива и смазочных материалов для автомобилей,
используемых в качестве легкового такси; мероприятия по экономии топлива и смазочных
материалов, опыт передовых водителей.
Зачет. Решение тематических задач по темам 1 – 4; контроль знаний.
ЛИТЕРАТУРА

1. Гудков В.А. Миротин Л.Б., Вельможин А.В., Ширяев С.А. Пассажирские автомобильные
перевозки – М.: Горячая линия – Телеком, 2004
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VII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «B» обучающиеся должны знать:
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
основы безопасного управления транспортными средствами;
цели и задачи управления системами «водитель - автомобиль - дорога» и «водитель автомобиль»;
особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
порядок вызова аварийных и спасательных служб;
основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения:
пешеходов, велосипедистов;
основы обеспечения детской пассажирской безопасности;
проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями
транспортных средств и их последствиями;
правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
современные рекомендации по оказанию первой помощи;
методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее
компонентов.
В результате освоения программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «B» обучающиеся должны уметь:
безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных
средств) в различных условиях движения;
соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством
(составом транспортных средств);
управлять своим эмоциональным состоянием;
конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном
движении;
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава
транспортных средств);
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства
(состава транспортных средств);
обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием,
размещение и перевозку грузов;
выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения;
информировать других участников движения о намерении изменить скорость и
траекторию движения транспортного средства, подавать предупредительные сигналы рукой;
использовать зеркала заднего вида при маневрировании;
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных
ситуаций в процессе управления транспортным средством (составом транспортных средств);
своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и
опасных дорожных ситуациях;
выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортном происшествии; совершенствовать свои навыки управления транспортным
средством (составом транспортных средств).
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VIII. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Организационно-педагогические условия реализации программы в МБВСОУ «Центр
образования г. Нижнеудинск»
обеспечивают реализацию программы в полном объеме,
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.
Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, психофизическим особенностям и способностям обучающихся МБВСОУ «Центр
образования г. Нижнеудинск» проводит тестирование обучающихся с помощью соответствующих
специалистов.
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах МБВСОУ «Центр
образования г. Нижнеудинск» с использованием учебно-материальной базы, соответствующей
установленным требованиям. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1
академический час (40 минут). Продолжительность учебного часа практического обучения
вождению
составляет
1
астрономический
час
(60
минут).
Согласно расчетной формулы общее количество обучаемых по Программе соответствует
количеству учебных кабинетов МБВСОУ «Центр образования г. Нижнеудинск»
для
теоретического обучения.
Расчетная формула для определения общего числа учебных кабинетов для теоретического
обучения:

П=

;

где П - число необходимых помещений;
Р

- расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу, в часах;

n

- общее число групп;

0,75 - постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75%);
Ф

- фонд времени использования помещения в часах.

П = 242*13/0,75*1176 = 3,5
Таким образом, согласно формуле количество учебных кабинетов, необходимых для
теоретического обучения, составляет 4 кабинета. В МБВСОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск» имеется 6 оборудованных учебных кабинетов для теоретического обучения.
Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственного
обучения индивидуально с каждым обучающимся в соответствии с графиком очередности
обучения вождению.
Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения
практическому вождению на учебных маршрутах в условиях дорожного движения.
Первоначальное обучение вождению транспортных средств проводится на закрытой площадке.
К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения допускаются лица,
имеющие первоначальные навыки управления транспортным средством, представившие
медицинскую справку установленного образца и знающие требования Правил дорожного
движения.
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Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения проводится на
учебных маршрутах, утверждаемых МБВСОУ «Центр образования г. Нижнеудинск».
На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) имеет при себе
документ на право обучения вождению транспортного средства данной категории, подкатегории, а
также удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории,
подкатегории.
Транспортные средства, используемые для обучения вождению, соответствует
материально-техническим условиям реализации программы.
В учреждении в целях обеспечения соответствия технического состояния транспортных
средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска транспортных
средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного
движения ведется журнал выпуска на линию и исправного состояния транспортных средств.
Осмотр проводит механик, имеющий удостоверение о соответствии занимаемой должности.
Ведется «Журнал учета ДТП», «Журнал учета нарушений правил дорожного движения, правил
технической эксплуатации и других правил перевозок, связанных с обеспечением безопасности
движения, которые допустили водители предприятия». В соответствии с требованиями статьи 23
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения",
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" проводятся обязательные предрейсовые медицинские осмотры мастеров
производственного обучения по договору с учреждением здравоохранения.
8.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей
транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного
обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах:
преподаватели учебных предметов МБВСОУ «Центр образования г. Нижнеудинск» имеют высшее
и среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и
педагогика", один раз в три года проходят курсы повышения квалификации по специальности не
менее 84 часов. Мастера производственного обучения имеют высшее и среднее профессиональное
образование, имеют документы на право обучения вождению транспортных средств, один раз в
три года проходят повышение квалификации в объеме не менее 90 часов.
8.3. Информационно-методические условия реализации программы включают:
учебный план;
календарный учебный график;
рабочие программы учебных предметов;
методические материалы и разработки;
расписание занятий.
8.4. Материально-технические условия реализации программы.
Тренажеры, используемые в учебном процессе, обеспечивают: первоначальное обучение
навыкам вождения; отработку правильной посадки водителя в транспортном средстве и
пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с органами управления, контрольноизмерительными приборами; отработку приемов управления транспортным средством.
Учебные транспортные средства категории "В" представлены механическими транспортными
средствами, зарегистрированными в установленном порядке и прицепом, разрешенная
максимальная масса которого не превышает 500 кг, зарегистрированном в установленном порядке.
Возможность обучения по Программе 100 человек в год подтверждается расчетом
количества учебных механических транспортных средств по формуле:

;

315

где Nтс - количество автотранспортных средств,
Т
количество
часов
вождения
в
соответствии
с
учебным
планом;
К - количество обучающихся в год;
t - время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа - один мастер
производственного обучения на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа - два мастера
производственного обучения на одно учебное транспортное средство;
24,5 - среднее количество рабочих дней в месяц;
12 - количество рабочих месяцев в году;
1 - количество резервных учебных транспортных средств.
Nтс = (56*113/7,2*24,5*12) + 1 = 4
Механические транспортные средства, используемые для обучения вождению, оборудованы
дополнительными педалями привода сцепления и тормоза; зеркалом заднего вида для
обучающего; опознавательным знаком "Учебное транспортное средство" в соответствии
с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения,
утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23
октября 1993 года N 1090 "О Правилах дорожного движения" (Собрание актов Президента и
Правительства Российской Федерации, 1993, N 47, ст.4531; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, N 45, ст.5521; 2000, N 18, ст.1985; 2001, N 11, ст.1029; 2002, N 9,
ст.931; N 27, ст.2693; 2003, N 20, ст.1899; 2003, N 40, ст.3891; 2005, N 52, ст.5733; 2006, N 11,
ст.1179; 2008, N 8, ст.741; N 17, ст.1882; 2009, N 2, ст.233; N 5, ст.610; 2010, N 9, ст.976; N 20,
ст.2471; 2011, N 42, ст.5922; 2012, N 1, ст.154; N 15, ст.1780; N 30, ст.4289; N 47, ст.6505; 2013, N 5,
ст.371; N 5, ст.404;N 24, ст.2999; N 31, ст.4218; N 41, ст.5194).
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ПЕРЕЧЕНЬ
учебного оборудования, необходимого для осуществления
образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В»
Единица
измерения
Оборудование и технические средства обучения
Тренажер
штук
Детское удерживающее устройство
комплект
Гибкое связующее звено (буксировочный трос)
комплект
Тягово-сцепное устройство
комплект
Компьютер
с
соответствующим
программным
комплект
обеспечением
Мультимедийный проектор
комплект
Экран
комплект
Магнитная доска со схемой населенного пункта
комплект
Учебно-наглядные пособия
Основы законодательства в сфере дорожного движения
Дорожные знаки (DVD, стенды)
комплект
Дорожная разметка (плакаты, DVD)
комплект
Опознавательные и регистрационные знаки (плакаты)
шт.
Средства регулирования дорожного движения (плакаты)
шт.
Сигналы регулировщика (плакаты, стенд)
шт.
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной
шт.
остановки (плакаты, DVD)
Начало движения, маневрирование. Способы разворота
шт.
(плакаты, DVD)
Расположение транспортных средств на проезжей части
шт.
(плакаты, DVD)
Скорость движения (DVD)
шт.
Обгон. Опережение. Встречный разъезд (DVD)
шт.
Остановка и стоянка (DVD)
шт.
Проезд перекрестков (DVD)
шт.
Проезд пешеходных переходов и мест остановок
шт.
маршрутных транспортных средств (DVD)
Движение через железнодорожные пути (DVD)
шт.
Движение по автомагистралям (DVD)
шт.
Движение в жилых зонах (DVD)
шт.
Перевозка пассажиров (DVD)
шт.
Перевозка грузов (DVD)
шт.
Неисправности и условия, при которых запрещается
шт.
эксплуатация транспортных средств (DVD)
Ответственность за правонарушения в области дорожного
шт.
движения (DVD)
Страхование автогражданской ответственности (DVD)
шт.
Последовательность действий при ДТП (DVD)
шт.
Психофизиологические основы деятельности водителя
Психофизиологические
особенности
деятельности
шт.
водителя (DVD)
Воздействие на поведение водителя психотропных,
шт.
наркотических веществ, алкоголя и медицинских
препаратов (DVD)
Наименование учебного оборудования

Количество
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Конфликтные ситуации в дорожном движении (DVD)
шт.
1
Факторы риска при вождении автомобиля (DVD)
шт.
1
Основы управления транспортными средствами
Сложные дорожные условия (DVD)
шт.
1
Виды и причины ДТП (DVD)
шт.
1
Типичные опасные ситуации (DVD)
шт.
1
Сложные метеоусловия (DVD)
шт.
1
Движение в темное время суток (DVD)
шт.
1
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя (DVD)
шт.
1
Способы торможения (DVD)
шт.
1
Тормозной остановочный путь (DVD)
шт.
1
Действия водителя в критических ситуациях (DVD)
шт.
1
Силы, действующие на транспортное средство (DVD)
шт.
1
Управление автомобилем в нештатных ситуациях (DVD)
шт.
1
Профессиональная надежность водителя (DVD)
шт.
1
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в
шт.
1
процессе управления транспортным средством (DVD)
Влияние дорожных условий на безопасность движения
шт.
1
(DVD)
Безопасное прохождение поворотов (DVD)
шт.
1
Безопасность пассажиров транспортных средств (DVD)
шт.
1
Безопасность пешеходов и велосипедистов (DVD)
шт.
1
Типичные ошибки пешеходов (DVD)
шт.
1
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД (DVD)
шт.
1
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В»
как объектов управления
Классификация автомобилей (плакаты)
шт.
1
Общее устройство автомобиля (плакаты)
шт.
1
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности
шт.
1
(плакаты)
Общее устройство и принцип работы двигателя (плакаты)
шт.
1
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости
шт.
1
(плакаты)
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами
шт.
1
(плакаты)
Общее устройство и принцип работы сцепления (плакаты)
шт.
1
Общее устройство и принцип работы механической
шт.
1
коробки переключения передач (плакаты)
Общее устройство и принцип работы автоматической
шт.
1
коробки переключения передач (плакаты)
Передняя и задняя подвески (плакаты)
шт.
1
Конструкция и маркировка автомобильных шин (плакаты)
шт.
1
Общее устройство и принцип работы тормозных систем
шт.
1
(плакаты)
Общее устройство и принцип работы системы рулевого
шт.
1
управления (плакаты)
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей
шт.
1
(плакаты)
Общее устройство и принцип работы генератора (плакаты)
шт.
1
Общее устройство и принцип работы стартера (плакаты)
шт.
1
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и
шт.
1
микропроцессорной систем зажигания (плакаты)
Общее устройство и принцип работы внешних световых
шт.
1
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приборов и звуковых сигналов (плакаты)
Классификация прицепов (плакаты)
шт.
1
Общее устройство прицепа (плакаты)
шт.
1
Виды подвесок, применяемых на прицепах (плакаты)
шт.
1
Электрооборудование прицепа (плакаты)
шт.
1
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
шт.
1
(плакаты)
Контрольный осмотр и ежедневное техническое
шт.
1
обслуживание автомобиля и прицепа (плакаты)
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом
Нормативные правовые акты, определяющие порядок
шт.
1
перевозки грузов автомобильным транспортом (DVD)
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом
Нормативное
правовое
обеспечение
пассажирских
шт.
1
перевозок автомобильным транспортом (DVD)
Информационные материалы
Информационный стенд
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.
шт.
1
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт.
1
Примерная программа профессиональной подготовки
шт.
1
водителей транспортных средств категории «В»
Программа профессиональной подготовки водителей
шт.
1
транспортных средств категории «В2, согласованная с
Госавтоинспекцией
Учебный план
шт.
1
Календарный учебный график
шт.
1
Расписание занятий
шт.
1
График учебного вождения
шт.
1
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем
шт.
1
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
Книга жалоб и предложений
шт.
1
Адрес официального сайта в сети Интернет
www.centr-obrazovaniy.ru
ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ»
Наименование учебных материалов
Оборудование
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
конечности) с выносным электрическим контролером для
отработки приемов сердечно-легочной реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс)
без контролера для отработки приемов сердечно-легочной
реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки
приемов удаления инородного тела из верхних
дыхательных путей
Расходный материал для тренажера (запасные лицевые
макси, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном
для проведения искусственной вентиляции легких)
Мотоциклетный шлем

Единица
измерения

Количество

комплект

1

комплект

1

комплект

1

комплект

20

штук

1
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Расходные материалы
Аптечка первой помощи (автомобильная)
комплект
Табельные средства для оказания первой помощи.
комплект
Устройства для проведения искусственной вентиляции
легких: лицевые маски с клапаном различных моделей.
Средства для временной остановки кровотечения – жгуты.
Средства
иммобилизации
для
верхних,
нижних
конечностей, шейного отдела позвоночника (шины).
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)
Подручные
материалы,
имитирующие
носилочные
комплект
средства,
средства
для
остановки
кровотечения,
перевязочные средства, иммобилизирующие средства
Учебно-наглядные пособия
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в
комплект
дорожно-транспортных происшествиях для водителей
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в
комплект
дорожно-транспортных происшествиях
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения,
комплект
сердечно-легочная реанимация, транспортные положения,
первая помощь при скелетной травме, ранениях и
термической травме
Технические средства обучения
Компьютер
с
соответствующим
программным
комплект
обеспечением
Мультимедийный проектор
комплект
Экран
комплект

8
1

1

18
1
1

1
1
1

Закрытая площадка имеет ровное и однородное цементобетонное покрытие, обеспечивающее
круглогодичное функционирование. Закрытая площадка имеет установленное по периметру
бетонное ограждение высотой 2 м, препятствующее движение по его территории транспортных
средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе
обучения.
Наклонный участок имеет продольный уклон относительно поверхности закрытой площадки
12%.
Размер закрытой площадки для первоначального обучения вождению транспортных средств
составляет 0,25 га.
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием закрытой площадки в
целях безопасности, а также обеспечения объективности оценки в разных погодных условиях
составляет 0,7 по ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного
движения.
Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса разметочные,
стойки разметочные, вехи стержневые.
Поперечный уклон участков закрытой площадки, используемой для выполнения учебных
заданий, предусмотренных программой, обеспечивает водоотвод с их поверхности. Продольный
уклон соответствует требованиям.
На закрытой площадке оборудован перекресток, пешеходный переход, установлены дорожные
знаки.
Закрытая площадка оборудована следующими сооружениями:
-сооружение для остановки и движения на подъеме;
-сооружение для параллельной парковки задним ходом;
-сооружение для прямолинейного движения задним ходом;
-сооружение для прохождения «Змейки»;
-сооружение для осуществления разворота;
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-сооружение «Въезд в бокс»;
- сооружение для постановки к платформе задним ходом.
Закрытая площадка оборудована ограждением, средствами организации дорожного движения
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации
дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (далее - ГОСТ Р 522902004), ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка
дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические
средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры.
Общие технические требования. Методы испытаний» (далее - ГОСТ Р 52282-2004), ГОСТ Р
52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
Использованы дорожные знаки I или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоры типа Т.1
по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшены нормы установки дорожных знаков, светофоров.
Учебно-материальная база МБВСОУ «Центр образования г. Нижнеудинск» удовлетворяет
условиям реализации Программы.
Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования
образовательной организацией размещена на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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IX. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к
компетенции МБВСОУ «Центр образования г. Нижнеудинск» и проводится на основании
«Положения о промежуточной и итоговой аттестации в МБВСОУ «Центр образования г.
Нижнеудинск».
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую
квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Лица, получившие по итогам
промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного
экзамена не допускаются.
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей,
их объединений.
Проверка теоретических знаний проводится в форме комплексного экзамена по
предметам:
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «B» как
объектов управления»;
«Основы управления транспортными средствами категории «B»;
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»;
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом».
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении
квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов (контрольные вопросы
из Рабочих программ предметов), утвержденных директором МБВСОУ «Центр образования г.
Нижнеудинск».
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена
состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления
транспортным средством категории «B» на закрытой площадке. На втором этапе
осуществляется проверка навыков управления транспортным средством категории «B» в
условиях дорожного движения.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом МБВСОУ «Центр
образования г. Нижнеудинск». По результатам квалификационного экзамена МБВСОУ «Центр
образования г. Нижнеудинск» выдается свидетельство о профессии водителя.
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X. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебно-методические материалы представлены:
- примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «B», утвержденной в установленном порядке;
- образовательной программой профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «B», утвержденной директором МБВСОУ «Центр образования
г. Нижнеудинск» и согласованной с Госавтоинспекцией;
- материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденными директором МБВСОУ «Центр образования г. Нижнеудинск». Оценочные
материалы, необходимые для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
при изучении Программы, изменяются и дополняются в соответствии с изменениями,
вносимыми в действующее законодательство путем издания локального Акта МБВСОУ «Центр
образования г. Нижнеудинск» без дополнительного согласования.
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр
образования г. Нижнеудинск»
«______» __________20____г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
по предмету «Основы законодательства в сфере дорожного движения» для проведения
теоретического этапа промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
1.Какого цвета должны быть задние противотуманные фонари?
1.Белого.
2.Желтого.
3.Красного.
4.Оранжевого.
2.Разрешается ли Вам эксплуатация шин, не соответствующих по допустимой
нагрузке модели транспортного средства?
1.Разрешается при неполной загрузке транспортного средства.
2.Разрешается с особой осторожностью.
3.Не разрешается.
3.Разрешается ли применять шторки на окнах автобусов?
1.Разрешается, но только при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.
2.Запрещается.
4.В каких случаях Вам запрещается дальнейшее движение даже до места ремонта или
стоянки с негорящими (из-за неисправности) фарами и задними габаритными огнями?
1.Только в условиях недостаточной видимости.
2.Только в темное время суток.
3.В обоих перечисленных случаях.
5.В каком случае Вам разрешается эксплуатация автомобиля?
1.Не работают в установленном режиме стеклоочистители.
2. Не работают стеклоомыватели.
3. Не работает стеклоподъемник.
6.Разрешается ли Вам устанавливать на одну ось грузового автомобиля шины с
различным рисунком протектора?
1.Разрешается на любую ось.
2.Разрешается только на заднюю ось.
3.Не разрешается.
7.Какая наименьшая величина остаточной высоты рисунка протектора допускается
при эксплуатации грузовых автомобилей?
1.0,8 мм.
2.1,0 мм.
3.1,6 мм.
4.2,0 мм
8.Какая наименьшая величина остаточной высоты рисунка протектора допускается
при эксплуатации автобусов?
1.0,8 мм.
2.1,0 мм.
3.1,6 мм.
4.2,0 мм
9.Какая наименьшая величина остаточной высоты рисунка протектора допускается
при эксплуатации легковых автомобилей?
1.0,8 мм.
2.1,0 мм.
3.1,6 мм.
4.2,0 мм
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10.Какая наименьшая величина остаточной высоты рисунка протектора допускается
при эксплуатации мотоциклов?
1.0,8 мм.
2.1,0 мм.
3.1,6 мм.
4.2,0 мм
11.При возникновении какой неисправности Вам запрещено дальнейшее движение
даже до места ремонта или стоянки?
1.Не работает стеклоподъемник.
2.Неисправен глушитель.
3.Неисправно рулевое управление.
12.При какой неисправности тормозной системы запрещается дальнейшее
движение грузового автомобиля (автобуса)?
1.Уменьшен свободный ход педали тормоза.
2.Не включается контрольная лампа стояночной тормозной системы.
3.Не действует манометр пневматического или пневмогидравлического тормозного
привода.
13.В каких случаях Вам разрешается эксплуатация транспортного средства?
1.Негерметична топливная система.
2.Содержание вредных веществ в отработавших газах или дымность превышают
установленные нормы.
3.Уровень внешнего шума превышает установленные
нормы. 4.Не работает указатель температуры
охлаждающей жидкости.
14.В каком случае Вам разрешается эксплуатация транспортного средства?
1.На световых приборах используются рассеиватели, не соответствующие типу данного
светового прибора.
2.Нарушена регулировка фар.
3.Отсутствуют противотуманные фары.
4.Загрязнены внешние световые приборы.
15.При какой неисправности Вам разрешается эксплуатация транспортного
средства?
1.Не работает механизм регулировки сиденья водителя.
2.Не работает стеклоподъемник.
3.Не работает устройство обогрева и обдува стекла.
4.Не работают запоры горловин топливных баков.
3.Не более 25 градусов.
16.При каком значении суммарного люфта в рулевом управлении допускается
эксплуатация грузового автомобиля?
1.Не более 10 градусов.
2.Не более 20 градусов.
3.Не более 25 градусов.
17.При каком значении суммарного люфта в рулевом управлении допускается
эксплуатация автобуса?
1.Не более 10 градусов.
2.Не более 20 градусов.
18.При каком значении суммарного люфта в рулевом управлении допускается
эксплуатация легкового автомобиля?
1.Не более 10 градусов.
2.Не более 20 градусов.
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3.Не более 25 градусов.
19.Вы имеете право эксплуатировать грузовой автомобиль с разрешенной
максимальной массой более 3,5 т при отсутствии:
1.Аптечки.
2.Знака аварийной остановки.
3.Буксировочного троса.
4.Огнетушителя.
5.Противооткатных упоров.
20.Как Вы должны поступить, если во время движения отказал в работе
спидометр?
1.Прекратить дальнейшее движение.
2.Попытаться устранить неисправность на месте, а если это невозможно, то следовать к
месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.
3.Продолжить намеченную поездку с особой осторожностью.
21.Разрешается ли Вам устанавливать на одну ось транспортного средства
ошипованную шину совместно с неошипованной?
1.Не разрешается.
2.Разрешается.
3.Разрешается только на заднюю ось.
22.Какое количество задних противотуманных фонарей разрешено устанавливать
на транспортных средствах?
1.Один
или
два.
2.Только
один.
3.Только два.
23.В каком случае Вам запрещается эксплуатация транспортного средства?
1.Двигатель не развивает максимальной мощности.
2.Двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах.
3.Имеется неисправность в глушителе.
24.В каком случае Вам разрешается эксплуатация автомобиля?
1.Шины имеют отслоения протектора или боковины.
2.На задней оси автомобиля установлены шины с восстановленным рисунком
протектора.
3.Шины имеют порезы, обнажающие корд.
25.В каких случаях Вам разрешается эксплуатация транспортного средства?
1.Не работает звуковой сигнал.
2.Отсутствуют предусмотренные конструкцией зеркала заднего вида.
3.Не работает амортизатор.
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26.Если на транспортном средстве не действует рабочая тормозная система, Вы
должны:
1.Продолжить намеченную поездку на малой скорости, используя для торможения
стояночную тормозную систему.
2.Принять меры к устранению неисправности, а если это невозможно - следовать к месту
стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.
3.Прекратить дальнейшее движение.
27.Стояночная тормозная система должна обеспечивать неподвижное состояние
грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии на уклоне:
1.До 31 % включительно.
2.До 23 % включительно.
3.До 16% включительно.
28.Разрешается ли Вам движение до места ремонта или стоянки в темное время суток
с негорящими (из-за неисправности) фарами и задними габаритными огнями?
1.Запрещается только на дорогах без искусственного освещения.
2.Разрешается.
3.Запрещается.
29.В каком случае Вам разрешается эксплуатация автомобиля?
1.Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство,
грязезащитные фартуки и брызговики.
2.Отсутствует колпак колеса.
3.Отсутствуют предусмотренные конструкцией страховочные тросы (цепи) между тягачом
и прицепом.
30.При какой неисправности Вам запрещено дальнейшее движение на транспортном
средстве во время дождя или снегопада?
1.Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели.
2.Не работают в установленном режиме стеклоочистители.
3.Не действует стеклоочиститель со стороны водителя.
31.В каком случае Вам запрещается эксплуатация автомобиля?
1.Не работает звуковой сигнал.
2.Нарушена регулировка угла опережения зажигания.
3.Не работает указатель уровня топлива.
4.Затруднен пуск двигателя.
32.В каком случае Вам разрешается эксплуатация грузового автомобиля?
1.Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости.
2.Не работают запоры бортов грузовой платформы.
3.Не работает спидометр.
33.В каком случае Вам разрешается эксплуатация автомобиля?
1.При использовании ремней безопасности, имеющих видимые надрывы на лямках.
2.При отсутствии буксировочного троса.
3.При отсутствии предусмотренных конструкцией ремней безопасности.
34.При возникновении какой неисправности Вам запрещено дальнейшее движение
даже до места ремонта или стоянки?
1.Отказал в работе амортизатор.
2.Перестало работать запирающее устройство стояночного тормоза.
3.Шина колеса получила повреждение, обнажающее корд.
4.Появилась течь из гидравлического привода тормозов.
35.В каком случае Вам запрещается дальнейшее движение на автомобиле с прицепом
даже до места ремонта или стоянки?
1.Не установлен опознавательный знак автопоезда.
2.Отсутствуют предусмотренные конструкцией зеркала заднего вида.
3.Неисправно сцепное устройство.
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36.При возникновении какой неисправности Вам запрещено дальнейшее движение
даже до места ремонта или стоянки?
1.Не работает стеклоомыватель.
2.Неисправна система выпуска отработавших газов.
3.Неисправна рабочая тормозная система.
37.Какие внешние световые приборы Вы должны использовать при движении в
темное время суток на освещенных участках дорог населенного пункта?
1.Только ближний свет фар.
2.Ближний свет фар или габаритные огни.
3.Только габаритные огни.
38.В каких случаях при организованной перевозке групп детей должен быть включен
ближний свет фар в светлое время суток?
1.Только при движении вне населенных пунктов.
2.Только при движении в организованной колонне.
3.Во всех случаях, когда осуществляется перевозка.
39.Как Вы можете в светлое время суток привлечь внимание водителя обгоняемого
автомобиля при движении в населенном пункте?
1.Только звуковым сигналом.
2.Только кратковременным переключением фар с ближнего света на дальний.
3.Любым из перечисленных способов, включая совместную подачу сигналов.
40.Какие внешние световые приборы должны быть включены при посадке детей в
транспортное средство, имеющее опознавательные знаки "Перевозка детей", и высадке из
него?
1.Включать внешние световые приборы нет необходимости.
2.Ближний свет фар или противотуманные фары.
3.Аварийная световая сигнализация.
4.Только габаритные огни.
41.В каком случае водитель автомобиля имеет преимущество перед другими
участниками движения?
1.Только при включенном проблесковом маячке оранжевого или желтого цвета.
2.Только при включенном проблесковом маячке синего или бело-лунного цвета.
3.Только при включенном проблесковом маячке синего (синего и красного) цвета.
4.Только при включенных проблесковом маячке синего (синего и красного) цвета и
специальном звуковом сигнале.
42.Какие внешние световые приборы должны быть включены на буксирующем
транспортном средстве при движении в светлое время суток?
1.Ближний или дальний свет фар.
2.Ближний свет фар или противотуманные фары.
3.Габаритные огни.
43.На каком расстоянии до встречного транспортного средства Вы должны
переключить дальний свет на ближний?
1.По усмотрению водителя.
2.Не менее чем за 300 м.
3.Не менее чем за 150 м.
44.При остановке и стоянке на неосвещенных участках дорог в темное время суток Вы
должны:
1.Выставить знак аварийной остановки.
2.Включить габаритные огни.
3.Включить ближний свет фар.
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45.При остановке и стоянке опознавательный знак "Автопоезд" должен быть
включен:
1.В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от наличия
искусственного освещения.
2.Только в условиях недостаточной видимости
3.Только в темное время суток при отсутствии искусственного освещения.
46.Двигаясь в темное время суток вне населенного пункта с дальним светом фар, Вы
догнали движущееся впереди Вас транспортное средство. Ваши действия?
1.Оставите включенными габаритные огни, выключив дальний свет фар.
2.Переключите дальний свет фар на ближний.
3.Допускаются оба варианта действий.
47.Обязаны ли Вы переключить дальний свет на ближний, если водитель встречного
транспортного средства периодическим переключением фар покажет необходимость
этого?
1.Не обязаны.
2.Обязаны, только если расстояние до встречного транспортного средства менее 150 м.
3.Обязаны, даже если расстояние до встречного транспортного средства более 150 м.
48.Как следует обозначить буксируемый автомобиль при отсутствии или
неисправности аварийной световой сигнализации?
1.Включить габаритные огни.
2.Включить задние противотуманные фонари.
3.Установить на задней части буксируемого автомобиля знак аварийной остановки.
49.В каких случаях разрешено применять звуковые сигналы в населенных пунктах?
1.Только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.
2.Только для предупреждения о намерении произвести обгон.
3.В обоих перечисленных случаях.
50.Какие внешние световые приборы должны быть включены в светлое время суток
на транспортном средстве, перевозящем крупногабаритные или тяжеловесные грузы?
1.Ближний или дальний свет фар.
2.Ближний свет фар или противотуманные фары.
3.Габаритные огни.
51.Какие внешние световые приборы Вы можете использовать при движении в темное
время суток на неосвещенных участках дорог?
1.Только ближний свет фар.
2.Только дальний свет фар.
3.Ближний или дальний свет фар.
52.При движении в условиях недостаточной видимости Вы можете использовать
противотуманные фары:
1.Только совместно с ближним или дальним светом фар.
2.Как отдельно, так и совместно с ближним или дальним светом фар.
3.Только отдельно от ближнего или дальнего света фар.
53.При движении в темное время суток на неосвещенных участках дорог Вы можете
использовать противотуманные фары:
1.Только совместно с ближним или дальним светом фар.
2.Как отдельно, так и совместно с ближним или дальним светом фар.
3.Только отдельно от ближнего или дальнего света фар.
54.Вы можете использовать задние противотуманные фонари:
1.Только в условиях недостаточной видимости.
2.Только при движении в темное время суток.
3.В обоих перечисленных случаях.
55.Как Вы можете в светлое время суток привлечь внимание водителя обгоняемого
автомобиля при движении вне населенного пункта?
1.Только кратковременным переключением фар с ближнего света на дальний.
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2.Только звуковым сигналом.
3.Любым из перечисленных способов, включая совместную подачу этих сигналов.
56.Какие внешние световые приборы должны быть включены в тоннеле с
искусственным освещением?
1.Фары ближнего света или габаритные огни.
2.Фары ближнего света или дневные ходовые огни.
3.Габаритные огни и дневные ходовые огни.
4.Фары ближнего или дальнего света.
57.Включение каких внешних световых приборов обеспечит Вам наилучшую
видимость дороги при движении ночью во время сильной метели?
1.Противотуманных фар совместно с дальним светом фар.
2.Противотуманных фар совместно с ближним светом фар.
58.Какие внешние световые приборы должны быть включены в светлое время суток
на транспортных средствах, движущихся в организованной колонне?
1.Габаритные огни.
2.Ближний или дальний свет фар.
3.Ближний свет фар или противотуманные фары.
59.Вы можете использовать противотуманные фары совместно с ближним или
дальним светом фар:
1.Только в темное время суток на неосвещенных участках дорог.
2.Только в условиях недостаточной видимости.
3.В обоих перечисленных случаях.
60.В каких случаях вы не должны подавать предупредительный сигнал указателями
поворота?
1.Только если сигнал может ввести в заблуждение других участников движения.
2.Только при отсутствии на дороге других участников движения.
3.В обоих перечисленных случаях.
61.Как Вы должны поступить при ослеплении Вас дальним светом фар встречных или
попутно движущихся транспортных средств?
1.Остановиться подавая звуковой сигнал.
2.Принять вправо (в сторону обочины) и остановиться.
3.Включить аварийную сигнализацию и, не меняя полосы движения, снизить скорость и
остановиться.
62.Дает ли Вам преимущество в движении подача сигнала указателями поворота?
1.Да.
2.Нет.
3.Да, но только при завершении обгона.
63.Разрешается ли использовать в светлое время суток противотуманные фары
вместо ближнего света фар при движении в тоннеле?
1.Разрешается, только в тоннелях с искусственным освещением.
2.Не разрешается.
3.Разрешается.
64.Какие внешние световые приборы должны быть включены на транспортном
средстве при движении в светлое время суток?
1.Только дневные ходовые огни.
2.Только фары ближнего света.
3.Только противотуманные фары.
4.Любые из перечисленных.
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65.Должны ли Вы подавать сигналы указателями поворота при маневрировании на
территории автостоянки или АЗС?
1.Да.
2.Нет.
3. Да, только при наличии в непосредственной близости других транспортных средств.
66.Достаточно ли в светлое время суток включение дневных ходовых огней для
обозначения транспортного средства при движении в тумане?
1.Достаточно.
2.Недостаточно.
67.Обязаны ли Вы подавать сигналы указателями поворота при начале движения в
жилой зоне, обозначенной соответствующим знаком?
1.Да, только при наличии в непосредственной близости пешеходов.
2.Нет.
3.Да.
68.В темное время суток и в условиях недостаточной видимости опознавательный
знак "Автопоезд" должен быть включен:
1.Только при движении автопоезда.
2.Только во время остановки или стоянки.
3.В обоих случаях.
69.Когда должна быть прекращена подача сигнала указателями поворота?
1.Непосредственно перед началом маневра.
2.Сразу же после завершения маневра.
3.В процессе выполнения маневра.
70.Для обеспечения безопасности при выезде задним ходом с места стоянки, имеющего
ограниченную видимость, необходимо:
1.Прибегнуть к помощи других лиц.
2.Включить аварийную сигнализацию.
3.Подать звуковой сигнал.
71.В каких случаях на буксируемом механическом транспортном средстве должна
быть включена аварийная световая сигнализация?
1. Только в условиях недостаточной видимости.
2. Только в темное время суток.
3. Во всех случаях, когда осуществляется буксировка
72.При приближении к вершине подъема в темное время суток водителю
рекомендуется переключить дальний свет на ближний:
1.Только при появлении встречного транспортного средства.
2.Всегда при приближении к вершине подъема.
73.Когда Вы должны включить указатели поворота?
1.Непосредственно перед поворотом или разворотом.
2.Заблаговременно до начала выполнения маневра.
3.По усмотрению водителя.
74.Когда Вы обязаны выключить левые указатели поворота, выполняя обгон?
1.После опережения обгоняемого транспортного средства.
2.По своему усмотрению.
3.Сразу же после перестроения на левую полосу.
75.Дневные ходовые огни предназначены для:
1.Улучшения видимости движущегося транспортного средства в светлое время суток
только сзади.
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2.Улучшения видимости движущегося транспортного средства в светлое время суток
только спереди.
3.Улучшения видимости движущегося транспортного средства в светлое время суток
как спереди, так и сзади.
76.Как Вы обязаны обозначить свое транспортное средство при дорожнотранспортном происшествии?
1.Только с помощью знака аварийной остановки.
2.Только с помощью аварийной световой сигнализации.
3.Обоими перечисленными способами.
77.Должен ли водитель, остановившийся из-за неисправности, выставить знак
аварийной остановки?
1.Должен, если неисправна аварийная световая сигнализация.
2.Должен во всех случаях.
3.Не должен.
78. Какими преимуществами в движении
оборудованные проблесковыми маячками желтого,
перед другими участниками?
1.Возможность отступать от некоторых положений
других участников дорожного движения.
2.Преимущественное право проезда, при равных
безопасности других участников дорожного движения.
Разработал: зам.директора по УПР
МБВСОУ «Центр образования г. Нижнеудинск»

обладают транспортные средства,
оранжевого и бело-лунного цветов,
Правил для обеспечения безопасности
условиях движения, для обеспечения

Н.Н. Бобровникова
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр
образования г. Нижнеудинск»
«______» __________20____г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
по предмету «Психофизиологические основы деятельности водителя» для проведения
теоретического этапа промежуточной аттестации обучающихся
1.Как следует поступить водителю, если во время движения по сухой дороге с
асфальтобетонным покрытием начал моросить дождь?
1.Уменьшить скорость и быть особенно осторожным.
2.Не изменяя скорости продолжить движение.
3.Увеличить скорость и попытаться проехать как можно большее расстояние, пока не
начался сильный дождь.
2.При движении по какому участку дороги действие сильного бокового ветра
наиболее опасно?
1.По открытому.
2.По закрытому деревьями.
3.При выезде с закрытого участка на открытый.
3.В темное время суток и в пасмурную погоду скорость встречного автомобиля
воспринимается:
1.Ниже, чем в действительности.
2.Выше, чем в действительности.
3.Восприятие скорости не меняется.
4.Как влияет алкоголь на время реакции водителя?
1.Время реакции уменьшается.
2.Время реакции увеличивается.
3.Алкоголь на время реакции не влияет.
5.При движении в условиях плохой видимости нужно выбирать скорость, исходя из
того, чтобы остановочный путь был:
1.Больше расстояния видимости.
2.Меньше расстояния видимости.
6.Вероятность возникновения аварийной ситуации при движении в плотном
транспортном потоке будет меньше, если скорость Вашего транспортного средства:
1.Значительно меньше средней скорости потока.
2.Равна средней скорости потока.
3.Значительно больше средней скорости потока.
7.При движении в условиях тумана расстояние до предметов представляется:
1.Большим, чем в действительности.
2.Меньшим, чем в действительности.
3.Соответствующим действительности.
8.Каковы типичные признаки наступившего утомления водителя?
1.Возбужденность, раздражительность.
2.Головокружение, резь в глазах, повышенная потливость.
3.Сонливость, вялость, притупление внимания.
9.При приближении к вершине подъема в темное время суток водителю
рекомендуется переключить дальний свет фар на ближний:
1.Только при появлении встречного транспортного средства.
2.Всегда при приближении к вершине подъема.

10.После длительного движения на безопасной дистанции за грузовым автомобилем
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у Вас появилась возможность совершить обгон. Ваши действия?
1.Максимально приблизитесь к обгоняемому автомобилю, затем перестроитесь на
полосу встречного движения и совершите маневр.
2.Перестроитесь на полосу встречного движения, после чего произведете сближение с
обгоняемым транспортным средством.
3.Допустимы оба варианта действий.
11.При движении в плотном потоке Вы заметили сзади транспортное средство,
движущееся на слишком малой дистанции. Как следует поступить, чтобы обеспечить
безопасность движения?
1.Предупредить следующего сзади водителя резким кратковременным торможением.
2.Скорректировать скорость движения, ослабив нажатие на педаль газа, чтобы
увеличит дистанцию до движущегося впереди транспортного средства.
3.Увеличить скорость движения, уменьшив дистанцию до движущегося впереди
автомобиля.
4.Допускается любое из перечисленных действий.
12.Какое расстояние проедет транспортное средство за одну секунду при скорости
движения около 70 км/ч?
1.Примерно 30 м.
2.Примерно 20 м.
3.Примерно 10 м.
13.Какое расстояние проедет транспортное средство за одну секунду при скорости
движения около 90 км/ч?

сзади?

1.Примерно 25 м.
2.Примерно 35 м.
3.Примерно 45 м.
14.Зависит ли выбор бокового интервала от скорости движения?
1.При увеличении скорости движения боковой интервал необходимо увеличить.
2.Выбор бокового интервала от скорости движения не зависит.
15.В каком из перечисленных случаев водителю следует оценивать обстановку

1.Только при торможении на дороге с мокрым или скользким покрытием.
2.Только при резком торможении.
3.При любом торможении.
16.Как изменяется поле зрения водителя с увеличением скорости движения?
1.Расширяется.
2.Сужается.
3.Не изменяется.
17.Что Вам следует иметь в виду, увидев впереди пешехода, переходящего проезжую
часть?
1.Что он может внезапно остановиться или отступить назад.
2.Что он может перейти дорогу, не меняя своего темпа движения, или ускориться.
3.Следует иметь в виду все вышеперечисленное.
18.В каком из перечисленных случаев длина пути обгона будет больше?
1.При скорости обгоняемого транспортного средства 70 км/ч и обгоняющего 90 км/ч.
2.При скорости обгоняемого транспортного средства 40 км/ч и обгоняющего 60 км/ч.
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19.В каком из перечисленных случаев время обгона будет больше?
1.При скорости обгоняемого транспортного средства 70 км/ч и обгоняющего 90 км/ч.
2.При скорости обгоняемого транспортного средства 40 км/ч и обгоняющего 60 км/ч.
3.Время обгона в обоих случаях будет одинакова.
20.Что следует предпринять водителю для увеличения поля зрения при движении?
1.Увеличить скорость движения
2.Снизить скорость движения
21.Принято считать, что среднее время реакции опытного водителя составляет:
1.0,5 сек.
2.1 сек.
3.2 сек.
22.Принято считать, что среднее время реакции водителя с маленьким стажем
управления транспортным средством составляет:
1.0,5 сек.
2.1 сек.
3.1,5 сек.
23.Безопасной дистанцией при движении по сухой дороге на легковом автомобиле
можно считать расстояние, которое автомобиль пройдет не менее чем за:
1.2 сек.
2.3 сек.
3.4 сек.
24.Безопасной дистанцией при движении по сухой дороге на длинномерном
транспортном средстве можно считать расстояние, которое автомобиль пройдет не менее
чем за:
1.2 сек.
2.3 сек.
3.4 сек.
25.Как следует поступить водителю, если во время приближения к регулируемому
перекрестку на светофоре замигал зеленый сигнал светофора?
1.Увеличить скорость движения и проехать перекресток как можно быстрее.
2.Продолжить движение с прежней скоростью и при включении запрещающего сигнала
светофора предпринять все меры для остановки транспортного средства.
3.Плавно снизить скорость и остановиться.
26.Как следует поступить водителю, если во время движения по дороге он видит,
что обгоняющий автомобиль не успевает завершить маневр?
1.Увеличить скорость движения.
2.Продолжить движение с прежней скоростью.
3.Плавно снизить скорость и дать возможность водителю обгоняющего автомобиля
вернуться на свою полосу.
27.Как следует поступить водителю, если при движении по главной дороге в
плотном потоке водитель автомобиля на второстепенной дороге просит Вас пропустить
его?
1.Продолжить движение с прежней скоростью пользуясь преимуществом в движении.
2.Ускориться и уменьшить дистанцию до впереди идущего автомобиля, чтобы водитель
со второстепенной дороги не вклинился в поток.
3.Снизить скорость и пропустить автомобиль.
28. Как следует поступить водителю, если при движении по второстепенной дороге
Вам дали возможность влиться в плотный поток главной дороги?
1.Остановиться и выйдя из автомобиля поблагодарить водителя пропустившего Вас.
2.Включить аварийную сигнализацию и мигнуть 2-3 раза в знак благодарности.
29.Как следует поступить водителю, если во время движения по дороге Вы увидели
на проезжей части посторонний предмет, представляющий опасность для движения?
1.Оценить обстановку вокруг своего автомобиля чтобы безопасно объехать опасный
предмет.
2.Объехать посторонний предмет, лежащий на дороге.
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3.Оценить обстановку на дороге и выбрав место для остановки остановиться и убрать
посторонний предмет с проезжей части.
30.Как следует поступить водителю, если во время движения по дороге Вы увидели
в зеркале заднего вида «шашечника», двигающегося на большой скорости?
1.Увеличить скорость движения и постараться оторваться от него.
2.Продолжить движение с прежней скоростью, усилить контроль за маневрами этого
автомобиля.
3.Снизить скорость, по возможности занять правую полосу и отстать от такого водителя.
Разработал: зам.директора по УПР
МБВСОУ «Центр образования г. Нижнеудинск»
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр
образования г. Нижнеудинск»
«______» __________20____г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
по предмету «Основы управления транспортными средствами»
для проведения теоретического этапа промежуточной аттестации
обучающихся
1.В каком случае легковой автомобиль более устойчив против опрокидывания на
повороте?
1.Без груза и пассажиров.
2.С пассажирами, но без груза.
3.Без пассажиров, но с грузом на верхнем багажнике.
2.Для прекращения заноса, вызванного торможением, водитель в первую очередь
должен:
1.Прекратить начатое торможение.
2.Выключить сцепление.
3.Продолжить торможение, не изменяя усилия на педаль тормоза.
3.Считаете ли Вы безопасным движение на грузовом автомобиле в темное время
суток с ближним светом фар по неосвещенной с ближним светом фар по неосвещенной
автомагистрали со скоростью 90 км/ч?
1.Да, так как предельная допустимая скорость соответствует требованиям Правил.
2.Нет, так как остановочный путь превышает расстояние видимости.
4.Что должен сделать водитель, чтобы быстро восстановить эффективность
тормозов после проезда через водную преграду?
1.Продолжить движение, немного натянув рычаг ручного тормоза.
2.Продолжить движение и просушить тормозные колодки многократными
непродолжительными нажатиями на педаль тормоза.
3.Продолжить движение с малой скоростью без притормаживания.
5.Как изменяется величина центробежной силы с увеличением скорости движения
на повороте?
1.Не изменяется.
2.Увеличивается пропорционально скорости. 3.Увеличивается
пропорционально квадрату скорости.
6.Как изменяется длина тормозного пути грузового автомобиля при буксировке
автомобиля с неисправной тормозной системой?
1.Уменьшается, так как буксируемый автомобиль оказывает дополнительное
сопротивление движению.
2.Увеличивается
3.Не изменяется.
7.Как должен поступить водитель в случае потери сцепления колес с дорогой из-за
образования «водяного клина»?
1.Увеличить скорость.
2.Снизить скорость резким нажатием на педаль тормоза.
3.Снизить скорость, применяя торможение двигателем.
8.Какие действия водителя приведут к уменьшению центробежной силы,
возникающей на повороте?
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1.Уменьшение радиуса прохождения поворота.
2.Увеличение скорости движения.
3.Уменьшение скорости движения.
9.В какую сторону смещается прицеп автопоезда на повороте?
1.Не смещается.
2.Смещается к центру поворота.
3.Смещается от центра поворота.
10.Как водитель должен воздействовать на педаль управления подачей топлива при
возникновении заноса, вызванного резким ускорением движения?
1.Усилить нажатие на педаль.
2.Не менять положение педали.
3.Уменьшить нажатие на педаль.
11.Какой способ торможения позволит сохранить маневренность на скользкой
дороге?
1.С полной блокировкой колес.
2.Торможение двигателем без блокировки колес.
12.Какой стиль вождения обеспечит наименьший расход топлива?
1.Частое и резкое ускорение при плавном замедлении.
2.Плавное ускорение при резком замедлении.
3.Плавное ускорение при плавном замедлении.
13.При движении на каком автомобиле увеличение скорости может способствовать
устранению заноса задней оси?
1.На переднеприводном.
2.На заднеприводном.
14.На повороте возник занос задней оси заднеприводного автомобиля. Ваши
действия?
1.Увеличить подачу топлива, рулевым колесом стабилизировать движение.
2.Притормозить и повернуть рулевое колесо в сторону заноса.
3.Слегка уменьшить подачу топлива и повернуть рулевое колесо в сторону заноса.
4.Значительно уменьшить подачу топлива, не меняя положения рулевого колеса.
15.Как правильно произвести экстренное торможение на скользкой дороге?
1.Выключив сцепление или передачу, плавно нажать на педаль тормоза до упора.
2.Не выключая сцепление и передачу, тормозить прерывистым нажатием на педаль
тормоза.
16.Что подразумевается под остановочным путем?
1.Расстояние, пройденное транспортным средством с момента обнаружения водителем
опасности до полной остановки.
2.Расстояние, соответствующее тормозному пути, определенному технической
характеристикой данного транспортного средства
3.Расстояние, пройденное транспортным средством с момента начала срабатывания
тормозного привода до полной остановки.
17.Что подразумевается под временем реакции водителя?
1.Время с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки
транспортного средства.
2.Время, необходимое для переноса ноги с педали подачи топлива на педаль тормоза.
3.Время с момента обнаружения водителем опасности до начала принятия мер по ее
избежанию.
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18.На повороте возник занос задней оси переднеприводного автомобиля. Ваши
действия?
1.Значительно увеличите подачу топлива, не меняя положения рулевого колеса.
2.Слегка увеличите подачу топлива, корректируя направление движения рулевым
колесом.
3.Притормозите и повернете рулевое колесо в сторону заноса.
4.Уменьшите подачу топлива, рулевым колесом стабилизируете движение.
19.В случае, когда правые колеса автомобиля наезжают на неукрепленную
влажную обочину, рекомендуется:
1.Затормозить и плавно направить автомобиль в левую сторону.
2.Не прибегая к торможению, плавно вернуть автомобиль на проезжую часть.
3.Затормозить и полностью остановиться.
20.Что следует предпринять водителю для предотвращения опасных последствий
заноса автомобиля при резком повороте рулевого колеса на скользкой дороге?
1.Нажать на педаль тормоза.
2.Быстро, но плавно повернуть рулевое колесо в сторону заноса, затем опережающим
воздействием на рулевое колесо выровнять траекторию движения автомобиля.
3.Выключить сцепление.
21.Двигаться по глубокому снегу на грунтовой дороге следует:
1.Изменяя скорость движения и передачу в зависимости от состояния дороги.
2.На заранее выбранной пониженной передаче, без резких поворотов и остановок.
22.Двигаясь в прямом направлении со скоростью 60 км/ч, Вы внезапно попали на
небольшой участок скользкой дороги. Что следует предпринять?
1.Не менять траектории и скорости движения.
2.Плавно затормозить.
23.При торможении двигателем на крутом спуске водитель должен выбирать
передачу, исходя из условий:
1.Выбор передачи не зависит от крутизны спуска.
2.Чем круче спуск, тем выше передача.
3.Чем круче спуск, тем ниже передача.
24.В какой момент следует начинать отпускать стояночный тормоз при трогании на
подъеме?
1.Одновременно с началом движения.
2.После начала движения.
3.До начала движения.
25.Уменьшение тормозного пути транспортного средства достигается:
1.Торможением с блокировкой колес (юзом).
2.Торможением на грани блокировки способом прерывистого нажатия на педаль
тормоза.
26.Чем опасно длительное торможение с выключенным сцеплением (передачей) на
крутом спуске?
1.Повышается износ деталей тормозных механизмов.
2.Перегреваются тормозные механизмы и уменьшается эффективность торможения.
3.Значительно увеличивается износ протектора шин.
27.Как влияет длительный разгон транспортного средства с включенной первой
передачей на расход топлива?
1.Расход топлива не изменяется.
2.Расход топлива увеличивается.
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3.Расход топлива уменьшается.
28.Исключает ли антиблокировочная система (АБС) возможность возникновения
заноса или сноса при прохождении поворота?
1.Полностью исключает возникновение только сноса.
2.Полностью исключает возникновение только заноса.
3.Не исключает возможности возникновения сноса или заноса.
29.Что следует сделать водителю, чтобы предотвратить возникновение заноса при
проезде крутого поворота?
1.Перед поворотом снизить скорость, при необходимости включить понижающую
передачу, а при проезде поворота резко не увеличивать скорость и не тормозить.
2.Перед поворотом снизить скорость и выжать педаль сцепления, чтобы дать
возможность автомобилю двигаться накатом на повороте.
3.Допускается любое из перечисленных действий.
30.Какие преимущества дает Вам использование зимних шин в холодное время
года?
1.Появление возможности в любых погодных условиях двигаться с максимально
допустимой скоростью.
2.Уменьшение возможности проскальзывания и пробуксовки колес на скользком
покрытии.
3.Исключение возможности возникновения заноса.
31.Уменьшение тормозного пути автомобиля при наличии антиблокировочной
системы (АБС) достигается?
1.Торможением на грани блокировки способом прерывистого нажатия на педаль
тормоза.
2.Нажатием на педаль тормоза и удержанием ее в таком положении.
32.Что называется тормозным путем?
1.Расстояние, пройденное автомобилем с момента обнаружения водителем опасности до
полной остановки транспортного средства.
2.Расстояние, пройденное автомобилем за время переноса ноги с педали подачи топлива
на педаль тормоза.
3.Расстояние, пройденное автомобилем с момента начала торможения до полной
остановки транспортного средства.
33.Остановочный путь, это:
1.Расстояние, соответствующее тормозному
характеристикой данного транспортного средства.

пути,

определенному

технической

2.Расстояние, пройденное транспортным средством за время обнаружения водителем
опасности, время, необходимое для переноса ноги с педали подачи топлива на педаль тормоза и
время с момента начала срабатывания тормозного привода до полной остановки.
3.Расстояние, пройденное транспортным средством за время, необходимое для переноса
ноги с педали подачи топлива на педаль тормоза и время с момента начала срабатывания
тормозного привода до полной остановки.
33.Безопасная дистанция, это:
1.Расстояние, пройденное транспортным средством за время обнаружения водителем
опасности.
2.Расстояние, пройденное транспортным средством за время обнаружения водителем
опасности, время, необходимое для переноса ноги с педали подачи топлива на педаль тормоза и
время с момента начала срабатывания тормозного привода до полной остановки.
3.Расстояние, пройденное транспортным средством за время обнаружения водителем
опасности и за время, необходимое для переноса ноги с педали подачи топлива на педаль
тормоза.
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34. Каким главным критериям должна отвечать посадка водителя?
1.Готовность к экстренным действиям.
2.Удобство и комфорт.
3.Сохранение работоспособности водителя.
35. Изменяется ли посадка в зависимости от типа привода на ведущие колеса?
1.Не
изменяется.
2.Изменяется.
Разработал: зам.директора по УПР
МБВСОУ «Центр образования г. Нижнеудинск»
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр
образования г. Нижнеудинск»
«______» __________20____г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»
для проведения теоретического этапа промежуточной аттестации обучающихся
1.Какие сведения необходимо сообщать диспетчеру при вызове «Скорой помощи»
при ДТП?
1.Указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП. Сообщить о количестве
пострадавших, указать их пол и возраст.
2.Указать улицу и номер дома, ближайшие к месту ДТП. Сообщить кто пострадал в ДТП
(пешеход, водитель автомобиля или пассажиры), и описать травмы, которые они получили.
3.Указать точное место совершения ДТП (назвать улицу и номер дома и общеизвестные
ориентиры, ближайшие к месту ДТП). Сообщить о количестве пострадавших, их пол,
примерный возраст и о наличии у них признаков жизни, а также сильного кровотечения.
2.Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при выполнении
непрямого массажа сердца?
1.Основание ладоней обеих рук должны располагаться на грудной клетке на два пальца выше
мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону левого плеча
пострадавшего, а другой - в сторону правого плеча.
2.Основание ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую, должны
располагаться на грудине на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец
одной руки указывал в сторону подбородка пострадавшего, а другой – в сторону живота.
3.Непрямой массаж сердца выполняем основание ладони только одной руки, расположенной на
грудной клетки на два пальца выше мечевидного отростка. Направление большого пальца
значение не имеет.
3.В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, при
повреждении позвоночника?
1.Уложить пострадавшего на бок.
2.Лежащего пострадавшего не перемещать. Следует наложить ему на шею импровизированную
шейную шину, не изменяя положения шеи и тела.
3.Пострадавшему, лежащему на спине, подложить под шею валик из одежды и приподнять
ноги.
4.При открытом переломе конечности, сопровождающемся кровотечением, первую
помощь начинают:
1.С наложения импровизированной шины.
2.С наложения жгута выше раны на месте перелома.
3. С наложения давящей повязки.
5.Какова первая помощь при травме волосистой части головы?
1.Наложить импровизированную шейную шину. К ране волосистой части головы приложить
давящую повязку из стерильного бинта, пострадавшего уложить на бок с согнутыми в коленях
ногами, к голове приложить холод.
2. Наложить импровизированную шейную шину, на рану наложить стерильный ватный тампон,
пострадавшего уложить на спину, приподняв ноги. К голове приложить холод.
3.Шейную шину не накладывать, рану заклеить медицинским лейкопластырем, уложить
пострадавшего на бок только в случае потери им сознания.
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6.При потере пострадавшим сознание и наличия пульса на сонной артерии для
оказания первой помощи его надо уложить:
1.На спину с подложенным под голову валиком.
2.На спину с вытянутыми ногами.
3.На бок так, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука находилась под щекой.
7.На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут?
1.Не более получаса в теплое время года и не более часа в холодное время года.
2. Не более часа в теплое время года и не более получаса в холодное время года.
3.Время не ограничено.
8.О каких травмах пострадавшего может свидетельствовать пола «лягушки» (ноги
согнуты в коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) и какую
первую помощь необходимо при этом оказать?
1.У пострадавшего могут быть ушиб брюшной стенки, перелом лодыжки, перелом костей
стопы. При первой помощи вытянуть ноги, наложить шины на обе ноги от голеностопного
сустава до подмышки.
2.У пострадавшего могут быть перелом шейки бедра, костей таза, перелом позвоночника,
повреждение внутренних органов малого таза, внутренне кровотечение. Позу ему не менять,
ноги не вытягивать, шины не накладывать. При первой помощи подложить под колени валик
из мягкой ткани, к животу при возможности приложить холод.
3.У пострадавшего могут быть перелом костей голени и нижней трети бедра. При первой
помощи наложить шины только на травмированную ногу от голеностопного до коленного
сустава, не вытягивая ногу.
9.Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего?
1.Три пальца руки располагаются с левой стороны шеи под нижней челюстью.
2.Три пальца руки располагаются с правой или левой стороны шеи под нижней челюстью на
уровне щитовидного хряща гортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи между
щитовидным хрящом и ближайшей к хрящу мышцей.
3.Большой палец руки располагается на шее под подбородком гортани, а остальные пальцы – с
другой стороны.
10.Когда следует проводить СЛР пострадавшему?
1.При потере пострадавшим сознания, независимо от наличия пульса на сонной артерии и
дыхания.
2.При потере пострадавшим сознания и отсутствии пульса, а также признаков дыхания.
11.Что необходимо сделать для извлечения инородного тела, попавшего в
дыхательные пути пострадавшего?
1.Уложить пострадавшего на свое колено лицом вниз и ударить кулаком по спине несколько раз.
2.Вызвать рвоту, надавив на корень языка. При отрицательном результате ударить ребром
ладони по спине пострадавшего, либо встать спереди и сильно надавить кулаком на его живот.
3.Ударить несколько раз ладонью по спине пострадавшего. При отрицательном результате
встать сзади, обхватить его обеими руками на уровне нижних ребер, сцепить свои руки в
кулак, одновременно сдавить его ребра и резко надавить на область живота кулаком в
направлении внутрь и кверху.
12.Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при ее
ранении?
1.Одежда быстро пропитывается кровью, кровь темного цвета вытекает из раны пассивно.
Накладывается давящая повязка на место ранения.
2.Одежда пропитана кровью, кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей.
Накладывается кровоостанавливающий жгут выше места ранения не менее чем на 3-5 см.
3. Одежда пропитывается кровью только в месте ранения (цвет крови не имеет значения), кровь
вытекает из раны пассивно. Накладывается кровоостанавливающий жгут ниже места ранения
не менее чем на 3-5 см.
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13.Разрешено ли давать пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии,
лекарственные средства?
1.Разрешено.
1.Разрешено в случае крайней необходимости.
3.Запрещено.
14.Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий?
1.Наложить давящую повязку на место ранения.
2. Наложить жгут выше места ранения
3. Наложить жгут ниже места ранения
15.Каким образом оказать первую помощь при ранении, полученном в результате
ДТП?
1.Промыть рану водой, удалить инородные тела, попавшие в рану, приложить стерильную вату,
закрепив ее бинтовой повязкой.
2.Надеть медицинские перчатки, рану промыть спиртовым раствором йода, смазать лечебной
мазью и заклеить сплошным лейкопластырем.
3.Надеть медицинские перчатки, рану не промывать, на рану наложить марлевую стерильную
салфетку, закрепив ее лейкопластырем по краям или бинтовой повязкой.
16.Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей
пострадавшего при подготовке к проведению СЛР?
1.Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. Уложить пострадавшего на спину,
запрокинуть ему голову, поднять подбородок и выдвинуть нижнюю челюсть.
2.Уложить пострадавшего на бок, наклонить голову к груди. Очистить ротовую полость от
слизи рвотных масс.
3.Уложить пострадавшего на спину и, не запрокидывая ему голову сжать щеки, чтобы
раздвинуть губы и раскрыть рот. Очистить ротовую полость от слизи рвотных масс.
17.Каким образом проводить СЛР пострадавшего?
1.Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца: в начале один вдох методом
«рот в рот», затем пятнадцать надавливаний на грудину.
2.Непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких: вначале пять надавливаний на
грудину, затем один вдох методом «рот в рот».
3.Непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких: вначале тридцать надавливаний
на грудину, затем два вдоха методом «рот в рот».
18.Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если отсутствуют
транспортные шины и подручные средства для их изготовлении?
1.Верхнюю конечность, вытянуть вдоль тела, прибинтовать к туловищу. Нижние конечности
прибинтовать друг к другу, проложив между ними мягкую ткань.
2.Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к
туловищу. Нижние конечности прибинтовать друг к другу, обязательно проложить между
ними мягкую ткань.
3.Верхнюю конечность, согнуть в локте, подвесить на косынке и прибинтовать к туловищу.
Нижние конечности плотно прижимать друг к другу и прибинтовать.
19.В каких случаях пострадавшего извлекают из салона автомобиля?
1. Всегда при потере потерпевшим сознания.
2. Всегда при потере потерпевшим сознания и отсутствии у него пульса на сонной артерии и
признаков дыхания.
3. При переломах нижних конечностях
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20.Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога второй степени
(покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, наполненных жидкостью,
сильная боль)?
1.Полить ожоговую поверхность холодной водой, смазать спиртовой настойкой йода, накрыть
стерильной салфеткой и туго забинтовать. Дать болеутоляющее средство из индивидуальной
аптечки.
2.Вскрыть пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть стерильной
салфеткой (не бинтовать), приложить холод, поить пострадавшего водой.
3.Пузыри не вскрывать, остатки одежды не удалять с обожженной поверхности не удалять, рану
накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), приложить холод, дать болеутоляющее
средство из индивидуальной аптечки (при отсутствии аллергии на него) и поить
пострадавшего.
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр
образования г. Нижнеудинск»
«______» __________20____г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
по предмету «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории "B" как объектов управления» для проведения теоретического этапа
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
1. Какую функцию выполняет АКБ на автомобиле?
1. Питает стартер при пуске двигателя и все потребители электрического тока при
неработающем двигателе.
2. Регулирует напряжение в бортовой сети автомобиля.
3. Питает потребители электрического тока во время работы двигателя.
2. Каким прибором измеряется плотность электролита?
1. Динамометром
2. Мегаомметром
3. Тензометром
4. Ареометром
3. Какую функцию на автомобиле выполняет генератор переменного тока?
1. Преобразует химическую энергию в электрическую.
2. Преобразует электрическую энергию в механическую работу.
3. Преобразует механическую энергию двигателя в электрическую.
4. Какой из приборов контролирует зарядный режим АКБ?
1. Термометр
2. Амперметр
3. Манометр
4. Тахометр
5. В каком из тактов происходит воспламенение горючей смеси?
1. Впуск
2. Сжатие
3. Рабочий ход
4. Выпуск
6. Что такое горючая смесь?
1. Смесь топлива и воздуха с остатками отработавших газов.
2. Смесь дизельного топлива и бензина
3. Смесь топлива и воздуха.
4. Смесь воздуха и отработавших газов
7. Какой из этих механизмов управляет работой клапанов, что позволяет в определенные
моменты впускать воздух или горючую смесь в цилиндры, сжимать ее и удалять
отработавшие газы?
1. Кривошипно-шатунный
2. Червячный механизм
3. Уравновешивающий
4. Газораспределительный
8. Что такое камера сгорания?
1. Пространство освобождаемое поршнем при перемещении из ВМТ к НМТ.
2. Расстояние, пройденное поршнем от одной мертвой точки до другой.
3. Пространство между головкой цилиндра и поршнем, расположенным в ВМТ
9. Какой из перечисленных приборов впрыскивает и распыляет топливо по объему
камеры сгорания?
1. Карбюратор
2. Топливный насос высокого давления
3. Топливоподкачивающий насос
4. Форсунка
10. Какую функцию выполняет радиатор в системе охлаждения?
1. Регулирует давление в системе.
2. Повышает давление масла.
3. Охлаждает антифриз.
4. Дополнительно очищает антифриз от механических примесей.
11. При приготовлении электролита для АКБ следует?
1. Доливать воду в кислоту
2. Доливать кислоту в воду
3. Возможны оба варианта

346
12. Рубашка охлаждения ДВС находится в ...
1. радиаторе
2. жидкостном насосе
3. термостате
4. блоке
13. Термостат служит для?
1. Для подачи охлаждающей жидкости в радиатор
2. Для автоматической регулировки температуры охлаждающей жидкости
3. Для охлаждения охлаждающей жидкости в СО
4. Для включения вентилятора при повышении температуры охлаждающей жидкости
14. Люфт рулевого колеса легкового автомобиля не должен превышать?
1.
2.
3.
4.
10
15
20
25
15. Уровень электролита в АКБ должен быть на ..... мм выше пластин.
1. на 5 мм
2. на 10-15 мм
3. на 20-25 мм
4. на 25-30 мм
16. На сколько процентов допустим разряд АКБ?
1. Летом до 25%, зимой до 10%
2. Летом до 40%, зимой до 20%
3. Летом до 50%, зимой до 25%
17. Чем определяется уровень электролита в АКБ?
1. Ареометром.
2. Стеклянной трубкой
3.Нагрузочной вилкой.
18. Как необходимо поступить при попадании электролита на кожу?
1.Наложить стерильную повязку, затем обратиться к врачу.
2.Осторожно снять электролит ватным тампоном, промыть это место струей воды, а затем 10%
раствором питьевой соды
3.Промыть керосином или бензином, наложить стерильную повязку и обратиться к врачу.
19. На какую неисправность указывают «Хлопки в карбюраторе»?
1. Не плотное закрытие впускных клапанов, засорение топливных жиклеров, установлено
раннее зажигание.
2. Засорение воздушных жиклеров, установлено позднее зажигание.
3. Неправильно установлен зазор между контактами прерывателя.
20. Назовите причину повышенной «дымности» отработанных газов?
1. Наличие накипи в системе охлаждения двигателя.
2. Наличие неисправностей в топливной аппаратуре двигателя.
3. Наличие трещин или засорение глушителя.
21.Что понимается под активной безопасностью?
1.Эксплуатационные свойства комплекса, которые направлены на предотвращения ДТП;
2.Эксплуатационные свойства комплекса водитель - автомобиль - дорога - среда движения
(ВАДС), предотвращающие или максимально снижающие степень тяжести травм участников
движения при невозможности предотвратить происшествия;
3.Эксплуатационные свойства комплекса, которые направлены на предотвращение тяжести
ДТП.
22.Элементы комплекса учения о безопасности?
1.Водитель - автомобиль - среда движения;
2.Автомобиль - дорога - среда движения;
3.Водитель - автомобиль - экология;
4.Водитель - автомобиль - дорога - среда движения.
23.К внешней пассивной безопасности автомобиля относится:
1.Отсутствие островыступающих предметов внутри кузова;
2.Устойчивость и тяговая динамичность;
3.Безопасные ветровые стекла, панель приборов, рулевое колесо и рулевая колонка;
4.Дверные замки, а также конструкции, обеспечивающие снижение до безопасных пределов
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резких замедлений, перегрузок, возникающих при столкновениях и наездах на препятствия;
безопасные бамперы, формы кузова, отсутствие внешних островыступающих предметов.
24.Сколько противотуманных фар устанавливается на транспортные средства?
1.Одна
2.Одна или две
3.Две
25.Сколько противотуманных фар устанавливается на легковом автомобиле?
1.Одна
2.Одна или две
3.Две
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр
образования г. Нижнеудинск»
«______» __________20____г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
по предмету «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом» для проведения теоретического этапа промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся
1.Разрешенная максимальная масса — это:
1. Масса груза, установленная предприятием-изготовителем в качестве максимально
допустимой.
2. Масса транспортного средства с грузом, установленная предприятием-изготовителем в
качестве максимально допустимой.
3. Масса снаряженного транспортного средства с грузом, водителем и пассажирами,
установленная предприятием-изготовителем в качестве максимально допустимой.
2.Чем ограничена масса перевозимого груза?
1. Вместимостью салона или кузова.
2. Допустимой нагрузкой на шины.
3. Величинами, установленными предприятием-изготовителем для данного транспортного
средства.
4. Мощностью двигателя.
3.Когда водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза?
1. Перед началом и во время движения.
2. Только перед началом движения.
3. Только во время движения.
4. По своему усмотрению.
4.Допускается ли перевозка груза, если он ограничивает обзор водителю?
1. Допускается только при наличии зеркал заднего вида с обеих сторон транспортного
средства.
2. Допускается с соблюдением дополнительных мер предосторожности.
3. Не допускается.
5.Допускается ли перевозка груза, если он затрудняет управление или нарушает
устойчивость транспортного средства?
1. Не допускается.
2. Допускается только при движении со скоростью не более 30 км/ч.
3. Допускается с соблюдением дополнительных мер предосторожности.
6.Допускается ли перевозка груза, если он закрывает фонарь освещения
регистрационного знака?
1. Допускается.
2. Не допускается.
7.Если в поездке груз стал закрывать внешние световые приборы автомобиля и нет
возможности устранить это нарушение, водитель должен:
1. Продолжить движение только до места стоянки с соблюдением необходимых мер
предосторожности.
2. Продолжить движение со скоростью не более 30 км/ч.
3. Прекратить дальнейшее движение.
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8.В каком случае допускается перевозка груза?
1. Груз издает шум.
2. Груз загрязняет дорогу.
3. Груз ограничивает обзор пассажиру.
9.Требуется ли обозначать груз, выступающий за габариты легкового автомобиля
сбоку на 0,3 м?
1. Требуется.
2. Не требуется.
3. Требуется только в темное время суток.
10.Как должен быть обозначен груз, выступающий за габариты транспортного
средства спереди или сзади более чем на 1 м, в светлое время суток?
1. Опознавательными знаками «Прочие опасности».
2. Опознавательными знаками «Крупногабаритный груз».
3. Спереди фонарем белого цвета, а сзади — фонарем красного цвета.
4. Спереди световозвращателем белого цвета, сзади — световозвращателем красного цвета.
11.Как должен быть обозначен груз, выступающий за габариты транспортного
средства спереди или сзади более чем на 1 м, в темное время суток?
1. Опознавательными знаками «Прочие опасности».
2. Спереди фонарем белого цвета, а сзади — фонарем красного цвета.
3. Спереди световозвращателем белого цвета, сзади — световозвращателем красного цвета.
4. Опознавательными знаками «Крупногабаритный груз», а также фонарями или
световозвращателями (спереди — белого, а сзади — красного цвета).
12.Какой их трех опознавательных знаков называется «Крупногабаритный груз»?
1. Знак А.
2. Знак Б.
3. Знак В.
13.Фонарем или световозвращателем какого цвета должен быть обозначен груз,
выступающий за габариты транспортного средства сбоку более чем на 0,4 м, в темное
время суток или в условиях недостаточной видимости?
1. Спереди белого цвета, а сзади — красного цвета.
2. Спереди желтого цвета, а сзади — красного цвета.
14.В каком из перечисленных случаев движение транспортного средства с грузом
должно осуществляться в соответствии со специальными правилами?
1. Груз выступает за заднюю точку габарита транспортного средства более чем на 2 м.
2. Груз выступает за заднюю точку габарита транспортного средства более чем на 2,55 м.
15.Разрешается
ли
водителю
транспортного
средства,
перевозящего
крупногабаритный груз с включенным проблесковым маячком желтого или
оранжевого цвета, отступать от требований дорожной разметки?
1. Разрешается во всех случаях.
2. Не разрешается.
3. Разрешается при условии обеспечения безопасности дорожного движения.
16.В каком случае запрещается движение транспортного средства?
1. Нарушена герметичность системы вентиляции картера двигателя.
2. При неисправности сцепного устройства в составе автопоезда.
3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого
управления.
17.Водители, имеющие право на управление транспортными средствами категории
«В», «С» или «Д», могут управлять ими также при наличии прицепа, разрешенная
максимальная масса которого не превышает:
1.500кг.
2.750кг.
3.1000кг
18.Как влияет движение с прицепом без тормозной системы на длину тормозного пути
автомобиля?
1.длина тормозного пути увеличивается;
2.никак не влияет;
3.длина тормозного пути уменьшается из-за дополнительного сопротивления движению,
которое оказывает прицеп.
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19.На повороте происходит смещение прицепа автопоезда:
1.не происходит никакого смещения;
2.к центру поворота;
3.от центра поворота
20.Устойчивость автомобиля – это:
1.качество автомобиля, характеризующееся величиной наименьшего радиуса поворота и
габаритами автомобиля;
2.способность противостоять заносу и опрокидыванию в различных дорожных условиях и
при высоких скоростях движения;
3.это эксплуатационное свойство автомобиля, позволяющее водителю управлять
автомобилем при наименьших затратах психической и физической энергии, при совершении
маневров в плане для сохранения или задания направления движения.
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБВСОУ «Центр
образования г. Нижнеудинск»
«______» __________20____г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
по предмету «Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом» для проведения теоретического этапа промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся
1.Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных
ремнями безопасности должна осуществляться с использованием:
1. детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка;
2. детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных
средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности,
предусмотренных конструкцией транспортного средства;
3. детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных
средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности,
предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового
автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств.
2.В автобусах, используемых для перевозки пассажиров в междугородном сообщении,
места для сидения должны быть оборудованы:
1. подголовниками;
2. ремнями безопасности;
3. подлокотниками.
3.При движении на механическом транспортном средстве, оборудованном ремнями
безопасности, водитель обязан:
1. быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями;
2. быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями (допускается
не пристегиваться ремнями обучающему вождению, когда транспортным средством управляет
обучаемый, а в населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам автомобилей
оперативных служб, имеющих специальные цветографические схемы, нанесенные на наружные
поверхности);
3. быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями (допускается
не пристегиваться ремнями обучающему вождению, когда транспортным средством управляет
обучаемый).
4.Должен ли пассажир на заднем сиденье легкового автомобиля пристегнуть ремень
безопасности во время движения?
1. Должен.
2. Не должен.
3. Должен, но только после просьбы водителя.
5.Разрешается ли осуществлять посадку и высадку пассажиров со стороны проезжей
части, если невозможно это сделать со стороны тротуара или обочины?
1. Разрешается.
2. Не разрешается.
3. Разрешается, если это будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения.
6.Разрешается ли пассажирам открывать двери транспортного средства во время
движения?
1. Не разрешается.
2. Разрешается, если это не создает помех другим участникам движения.
7.К маршрутным транспортным средствам относятся:
1. Любые транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров в количестве
более 8 человек.
2. Автобусы, троллейбусы и трамваи, движущиеся по установленным маршрутам с
обозначенными местами остановок.
3. Автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутное такси, движущиеся по установленным
маршрутам.
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8.Разрешается ли перевозка людей в кабине буксируемого легкового автомобиля?
1. Разрешается.
2. Не разрешается.
3. Разрешается, за исключением буксировки методом частичной погрузки.
9.Разрешается ли перевозка людей в кабине буксирующего легкового автомобиля?
1. Разрешается.
2. Не разрешается.
3. Разрешается только при буксировке на жесткой сцепке.
10.Водитель обязан осуществлять посадку и высадку пассажиров:
1. Только после полной остановки транспортного средства.
2. Только после полной остановки транспортного средства и остановки двигателя.
11.Чем ограничено количество пассажиров, которых допускается перевозить на
легковом автомобиле?
1. Количеством мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой
автомобиля.
2. Количеством мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой
автомобиля, не считая детей до 12-летнего возраста.
3. Вместимостью салона автомобиля.
12.Допускается ли перевозка людей в прицепе-даче?
1. Допускается при наличии специально оборудованных мест для сидения.
2. Допускается, если прицеп-дача оборудован тормозной системой.
3. Нет, такая перевозка запрещена.
13.Допускается ли перевозка пассажиров, если их количество превышает
предусмотренное технической характеристикой транспортного средства?
1. Допускается, если не превышена максимальная разрешенная масса.
2. Допускается, если все пассажиры обеспечены сидячими местами.
3. Нет, такая перевозка запрещена.
14.Как должна осуществляться перевозка детей до 12-летнего возраста на заднем
сиденье транспортных средств, оборудованных ремнями безопасности?
1. Только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и
росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней
безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства.
2. Только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и
росту ребенка.
3. Только с использованием средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней
безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства.
4. Любым способом, обеспечивающим, по мнению водителя, безопасность ребенка.
15.С какого возраста разрешается перевозить ребенка в легковом автомобиле без
использования детских удерживающих устройств?
1. С 10 лет.
2. С12лет.
3. С 14 лет.
16.Как должна осуществляться перевозка детей до 12-летнего возраста на переднем
сиденье транспортных средств, оборудованных ремнями безопасности?
1. Только с использованием средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней
безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства.
2. Только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и
росту ребенка.
3. Любым способом, обеспечивающим, по мнению водителя, безопасность ребенка.
4. Такая перевозка запрещена.
17. Кто из находящихся в транспортном средстве, оборудованном ремнями
безопасности, имеет право быть непристегнутым ремнями при движении в населенном
пункте?
1. Пассажиры на заднем сиденье легкового автомобиля.
2. Водитель и пассажиры автомобиля оперативной службы, имеющего специальные
цветографические схемы, нанесенные на наружные поверхности, а также обучающий
вождению, когда он управляет транспортным средством на закрытой от движения площадке.
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3. Водитель и пассажиры любого транспортного средства должны быть пристегнуты.
18.Водительское удостоверение с разрешающей отметкой в графе «В» подтверждает
наличие права на управление:
1. Автомобилями, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг.
2. Автомобилями, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг, и число
сидячих мест, помимо сиденья водителя, не превышает 8.
3. Автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющими более 8
сидячих мест, помимо сиденья водителя.
4. Мотоциклами, мотороллерами и другими мототранспортными средствами.
19.Допускается ли перевозка детей в кузове грузового автомобиля?
1. Допускается, если автомобиль оборудован кузовом-фургоном.
2. Допускается.
3. Нет, такая перевозка запрещена.
20. Разрешается ли водителю начинать движение с открытыми дверями?
1. Разрешается.
2. Не разрешается.
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Учебный план профессионального обучения
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МБВСОУ «Центр образования г. Нижнеудинск»
на 2015 - 2016 учебный год
Учебный план Муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного
учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» является нормативным документом,
определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных
образовательных программ профессиональной подготовки. Учебный план направлен на
организацию образовательного процесса, максимально обеспечивающего запросы
обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих).
Согласно лицензии № 6138 от 20 марта 2013 года серия 38Л01 № 0000808 в
Муниципальном бюджетном вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении «Центр
образования г. Нижнеудинск» осуществляется профессиональное обучение по программам
профессиональной подготовки для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных школ по
следующим профессиям: повар, парикмахер, водитель категории «В», швея, продавец
продовольственных товаров, оператор ЭВМ и ВМ, няня. В этом учебном году скомплектовано
27 групп, итого профессиональной подготовкой охвачено 447 человек.
1. Нормативные документы:
 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов ОК 016-94
 Перечень профессий (специальностей), по которым осуществляется профессиональная
подготовка в общеобразовательных учреждениях (приказ Минобрнауки № 513 от
02.07.2013 г. «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по
которым осуществляется профессиональное обучение»)
 Профессиональный стандарт. Профессия «Водитель транспортных средств категории
«В».
 Профессиональный стандарт. Профессия «Повар»
 Профессиональны стандарт. Профессия «Оператор ЭВМ и ВМ»
 Профессиональны стандарт. Профессия «Продавец продовольственных товаров»
 Профессиональный стандарт. Профессия «Парикмахер»
 Профессиональный стандарт. Профессия «Няня»
 Профессиональный стандарт. Профессия «Швея»
 СанПиН 2.4.2 № 2821-10.
 Устав Муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного
учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» (утвержден в новой редакции
распоряжением администрации муниципального района муниципального образования
«Нижнеудинский район»№ 107 от 14.02.2013 г.).
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, повышения результативности обучения, обеспечения вариативности
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их
здоровья.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется путем проведения
контрольных, тестовых, самостоятельных, практических, лабораторных работ, а также
зачетов по предметам согласно тематического планирования, административных
контрольных работ. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по
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полугодиям, с фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по
пятибалльной шкале. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в
форме квалификационного экзамена.
2. Режим работы
Профессиональный блок МБВСОУ «Центр образования г. Нижнеудинск»
работает в режиме 5-дневной рабочей недели. Время обучения – с 13.00 до 17.20.
Обучение вождению проводится в режиме 6-дневной рабочей недели с 8.30 до Форма
обучения – очная. Срок обучения по профессиям – 2 года.
3. Комплектация групп
В 2015 - 2016 учебном году в МБВСОУ «Центр образования г. Нижнеудинск»
скомплектовано 27 групп по профессиональной подготовке: повар – 3 группы,
продавец продовольственных товаров – 3 группы, няня – 2 группы, парикмахер –2
группы, оператор ЭВМ и ВМ – 2 группы, швея – 2 группы, водитель – 13 групп. Набор
обучающихся в группы профессиональной подготовки осуществляется на основании
личного заявления родителей, обучающегося и заключенного договора, копии паспорта,
копии аттестата об основном общем образовании и медицинской справки для
получения профессии «Водитель категории «В». Минимальное количество
обучающихся в группе – 9 человек, максимальное – 35 человек. Комплектация групп
по профессии «Оператор ЭВМ», «Швея» осуществляется по количеству рабочих мест.
4. Структура учебного плана
Структура учебного плана включает:
 срок обучения; количество учебных часов;
 перечень основных циклов и входящих в них предметов;
 распределение объема учебного времени на отдельные циклы в зависимости от
установленного срока обучения;
 производственное (практическое) обучение;
Учебный план состоит из двух частей: теоретическое обучение и практическое
обучение.
Теоретическое обучение по профессии включает: общепрофессиональный цикл
и профессиональный цикл. Практическое обучение включает в себя практическое
обучение в учебных мастерских и производственную практику. Летнюю и зимнюю
производственную практику обучающиеся проходят на предприятиях и в учреждениях
города и района на договорной основе в количестве часов, предусмотренных учебным
планом. Летняя практика по 6 часов в день и зимняя по 4 часа в день, по личному
графику.
Учебный план подготовки водителей транспортных средств категории «В»
включает следующий перечень предметов: «Основы законодательства в сфере
дорожного движения», «Основы управления транспортным средством», «Основы
организации грузовых и пассажирских перевозок», которые в Центре образования
преподает один учитель; «Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств», «Психофизиологические основы деятельности водителя», «Первая помощь
при дорожно-транспортном происшествии», по примерному учебному плану на этот
предмет отводится 16 часов. Обучение проводится медицинским работником за счет
средств внебюджета. Практическое вождение осуществляется согласно графика вне
сетки учебного времени.
Профессиональная
подготовка
завершается
сдачей
обучающимися
квалификационного экзамена по профессии. Лицам, освоившим учебные программы в
полном объеме и успешно сдавшим квалификационный экзамен, по решению
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аттестационной комиссии выдается свидетельство государственного образца с
присвоением квалификации и соответствующего разряда.
Количество часов по учебному плану:
швея – 490 часов
повар – 750 часов
парикмахер – 840 часов
продавец продовольственных товаров – 724 часа
няня – 350 часов
оператор ЭВМ и ВМ – 750 часов
водитель кат. «В» - 298 часов
В соответствии с учебным планом по профессии недельная нагрузка учебной
группы составляет: «Продавец продовольственных товаров» - 8 часов,«Парикмахер» 10 часов, «Повар» - 8 часов, «Оператор ЭВМ»- 8 часов, «Няня» - 4 часа, «Швея» - 4
часа, «Водитель категории «В» - 4 часа.
Часы учебного плана области «Технология», переданные Центру образования
другими общеобразовательными учреждениями:
№ 1 – 0 ч.
№ 2 – 4ч.
№ 5 – 0 ч.
№ 9 – 4ч.
№ 10 – 5 ч.
№ 11 – 0 ч.
№ 12 – 3 ч.
№ 25 – 0 ч.
№ 48 - 3 ч.
Центр образования – 16 часов.
Итого: 35 часов.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ВЕЧЕРНЕГО (СМЕННОГО) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. НИЖНЕУДИНСК»
(ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА)
2015 – 2016УЧЕБНЫЙ ГОД
Классы/группы
№

2
3
4
5
6
7

Продавец
продовольственных товаров
Парикмахер
Няня
Повар
Оператор ЭВМ
Швея
Устройство и ТО
автомобиля.
Психофизиологич
еские основы
деятельности
водителя.
Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения.
Безопасное
управление.
Основы
организации
перевозок
7

Водитель

1

10

10

10

10

10

4

2

4

4

2

2

4

4
4
4
4
4
2

2

4

2

4

4

2

4

11

11

4

11

4
4

4
4

11

2

4
4

2

1

11
4
4

10 –
11/ч
24

2
4
4

2

4
4

4
1

1

1

20
8
24
16
8
20

4

2

4

24

Групп
3
2
2
3
2
2

13

144

27
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ВЕЧЕРНЕГО (СМЕННОГО) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. НИЖНЕУДИНСК»
(ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА) СУБВЕНЦИЯ
2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
Классы/группы
№

2
3
4
5
6

Продавец
продовольственных товаров
Оператор ЭВМ и ВМ
Парикмахер
Повар
Няня
Устройство и ТО
автомобиля
Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения.
Безопасное
управление.
Основы
организации
перевозок
6

10

10

10

10

11

11

11

4

1

4
4
4
4
4

1
1
1
1

5
5
5
5
5

4

1

5

1

11

11

11

Водитель

1

10

10 –
11/ч
5

10

Групп
1
1
1
1
2

6

35

12
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ВЕЧЕРНЕГО (СМЕННОГО) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. НИЖНЕУДИНСК»
(ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА) МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
Классы/группы
№

2
3
4
5
6
7

Продавец
продовольственных товаров
Парикмахер
Повар
Оператор ЭВМ и ВМ
Швея
Няня
Устройство и ТО
автомобиля.
Психофизиологич
еские основы
деятельности
Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения.
Безопасное
управление.
Основы
организации
перевозок
7

Водитель

1

10

10

10

10

10

3

4

4

3

4
3

10

11

11

11

4

4
4

3

11

11
4

4
4

4
4
4

2

3
2

2

15
19
11
8
3
15

4

3

4

19

4

4
4

4

2

4

4

3

10 –
11/ч
19

Групп
3
2
3
2
2
1

13

109

27
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ВЕЧЕРНЕГО (СМЕННОГО) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. НИЖНЕУДИНСК»
(ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА)
2015– 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
10 классы
Профессия
Няня
Повар
Продавец
продовольственных
товаров
Оператор ЭВМ и
ВМ
Швея
Парикмахер
Водитель категории
«В»
Итого:

Количество
групп

Количество
часов в неделю
на 1 группу

Недельная
нагрузка по
профессии

Количество
групп

11 классы
Количество
часов в
неделю

2
3

1
1

4
8

4
8

1
2

4
8

4
16

350
750

3

2

8

16

1

8

8

724

2

1

8

8

1

8

8

750

2
2

1
1

4
10

4
10

1
1

4
10

4
10

490
840

13

7

4

24

6

3

18

242

27

14

Количество
групп 10 – 11
классы

13

Недельная
нагрузка по
профессии

Количество
часов за 2
года
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ВЕЧЕРНЕГО (СМЕННОГО)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ
г. НИЖНЕУДИНСК» ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПО ПРОФЕССИИ «ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «В»
2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
Профессиональная подготовка
по профессии «Водитель
категории «В»
Теоретическая часть,
в т.ч.:
Основы законодательства в
сфере дорожного движения
Психофизиологические основы
деятельности водителя
Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств
Основы управления
транспортными средствами
Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии
Основы управления
транспортными средствами
категории «В»
Организация и выполнение
перевозок автомобильным
транспортом
Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

10 классы

11 классы

Всего в
неделю

Всего за
2 года

136

106

4

242

41

44

2

30
68

2

15

2
16

2

12
9
7
136

Вождение транспортных
средств категории «В»
Профессиональная подготовка
по профессии «Водитель категории «В»
Теоретическая часть,
в т.ч.:
Основы законодательства в сфере дорожного
движения
Психофизиологические основы деятельности
водителя
Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств
Основы управления транспортными средствами
Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии
Основы управления транспортными средствами
категории «В»
Организация и выполнение перевозок
автомобильным транспортом
Организация и выполнение пассажирских

106
56

242
56

136

Всего в
неделю
4

41

2

68

2

15

2
2

10 классы

12

Всего за
2 года
242

362
перевозок автомобильным транспортом
136

242
56

Вождение транспортных средств категории
«В»

Профессиональная подготовка
по профессии «Водитель категории «В»
Теоретическая часть,
в т.ч.:
Основы законодательства в сфере дорожного
движения
Психофизиологические основы деятельности
водителя
Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств
Основы управления транспортными средствами
Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии
Основы управления транспортными средствами
категории «В»
Организация и выполнение перевозок
автомобильным транспортом
Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом
Вождение транспортных средств категории
«В»

106

Всего в
неделю
4

44

2

11 классы

Всего за
2 года
242

30
2
16

2
2

9
7
106
56

242
56
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ВЕЧЕРНЕГО (СМЕННОГО)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. НИЖНЕУДИНСК»
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПО ПРОФЕССИИ «ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «В»
2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
Профессиональная подготовка
по профессии «Водитель
категории «В»
Теоретическая часть,
в т.ч.:
Основы законодательства в
сфере дорожного движения
Психофизиологические основы
деятельности водителя
Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств
Основы управления
транспортными средствами
Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии
Основы управления
транспортными средствами
категории «В»
Организация и выполнение
перевозок автомобильным
транспортом
Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

10 классы

11 классы

Всего в
неделю

Всего за
2 года

68

174

4

242

85

4

30

1

68

68
Вождение транспортных
средств категории «В»
Профессиональная подготовка
по профессии «Водитель категории «В»
Теоретическая часть,
в т.ч.:
Основы законодательства в сфере дорожного
движения
Психофизиологические основы деятельности
водителя
Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств
Основы управления транспортными средствами
Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии
Основы управления транспортными средствами
категории «В»
Организация и выполнение перевозок
автомобильным транспортом

2
15

2

16

1

12

1

9

1

7

1

174
56

242
56

68

Всего в
неделю
2

68

2

10 классы

Всего за
2 года
242

364
Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом
Вождение транспортных средств категории
«В»

Профессиональная подготовка
по профессии «Водитель категории «В»
Теоретическая часть,
в т.ч.:
Основы законодательства в сфере дорожного
движения
Психофизиологические основы деятельности
водителя
Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств
Основы управления транспортными средствами
Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии
Основы управления транспортными средствами
категории «В»
Организация и выполнение перевозок
автомобильным транспортом
Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом
Вождение транспортных средств категории
«В»

242
56

56

174

Всего в
неделю
4

85

4

30

1

15
16

1
1

11 классы

Всего за
2 года
242

12
9
7
174
56

242
56
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ВЕЧЕРНЕГО (СМЕННОГО)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ
г. НИЖНЕУДИНСК»
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ «ПАРИКМАХЕР»
2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
Профессиональная подготовка
по профессии «Парикмахер»
Теоретическая часть,
в т.ч.:
Основы физиологии кожи и
волос
Профессиональная этика и
культура обслуживания
Правовые основы
профессиональной
деятельности
Технология парикмахерских
услуг
Материаловедение
Специальный рисунок
Практическая часть
Практическое обучение в
учебной мастерской
Производственная практика

10 классы

11 классы

Всего в
неделю

Всего за
2 года

266

60

10

326

Профессиональная подготовка по
профессии «Парикмахер»
Теоретическая часть,
в т.ч.:
Основы физиологии кожи и волос
Профессиональная этика и культура
обслуживания
Правовые основы профессиональной
деятельности
Технология парикмахерских услуг
Материаловедение
Специальный рисунок
Практическая часть
Практическое обучение в учебной
мастерской
Летняя производственная практика

Профессиональная подготовка по
профессии «Парикмахер»
Теоретическая часть,
в т.ч.:
Технология парикмахерских услуг
Практическая часть
Практическое обучение в учебной
мастерской

40

10

30

10

16

10

100

60

10

40
40
254

260

10
10
10

74

160

10

180
520

100
320

30

514

840

10 классы

Всего в
неделю

Всего за
2 года

266

10

326

40

10

30

10

16

10

100
40
40
254

10
10
10
10

74

10

180
520

30

11 классы

Всего в неделю

Всего за
2 года

60

10

326

60
260

10
10

514

160

10

514

840
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Производственная практика

100
320

10
840

367
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ВЕЧЕРНЕГО (СМЕННОГО)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г.
НИЖНЕУДИНСК»
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР»
2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

Теоретическая часть,
в т.ч.:
Кулинария
Организация производства
предприятий общественного
питания
Товароведение пищевых
продуктов
Основы физиологии питания,
санитарии и гигиены
Оборудование предприятий
общественного питания
Основы калькуляции и учета
Практическая часть
Производственная практика

10 классы

11 классы

272

152

80
64

80

Всего в
неделю
8
8
8

64

8

64

8

132
132
404

Профессиональная подготовка
по профессии «Повар»
Теоретическая часть,
в т.ч.:
Кулинария
Организация производства предприятий
общественного питания
Товароведение пищевых продуктов
Основы физиологии питания, санитарии и
гигиены
Практическая часть, в т.ч.:
Летняя производственная практика (22 дня по 6
часов)

48

8

24
194
194
346

8
334

10 класс

8

750

Всего в
неделю

Всего за
2 года
416

272
80
64

8
8

64
64

8
8

132

Всего за
2 года
416

30

334
750

Профессиональная подготовка по профессии
«Повар»
Теоретическая часть,
в т.ч.:
Кулинария
Оборудование предприятий общественного
питания
Основы калькуляции и учета
Практическая часть,
в т.ч.:

11 класс
152

Всего в
неделю
8

80
48

8
8

24
194

8

170

18

Всего за
2 года
416

334

368
Зимняя производственная практика (30 дней по
6 часов)
Консультации и экзамены

24
346

8
750

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ВЕЧЕРНЕГО (СМЕННОГО)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. НИЖНЕУДИНСК»
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ
«ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ»
2015 – 2016УЧЕБНЫЙ ГОД.
Профессиональная подготовка
по профессии «Продавец
продовольственных товаров»
Теоретическая часть,
в т.ч.:
Товароведение
продовольственных товаров
Основы права в торговле
Техника вычислений, учет и
отчетность
Производственная санитария
основы микробиологии и
пищевой гигиены
Организация торговли
Основы психологии,
профессиональной этики и
эстетики в торговле
Торговая техника и
оборудование
Практическая часть
Производственная практика

10 классы

11 классы

Всего в
неделю

Всего за
2 года

272

128

8

400

80

64

8

24

8

40

8

24

8

68

8

22

8

14

64

8

180
180
452

144
144
272

30

10 классы

Всего в
неделю

Всего за
2 года

272

8

400

80
24
40
24
68

8
8
8
8
8

22

8

14
180
180

8

Профессиональная подготовка по профессии
«Продавец продовольственных товаров»
Теоретическая часть,
в т.ч.:
Товароведение продовольственных товаров
Основы права в торговле
Техника вычислений, учет и отчетность
Производственная санитария и гигиена
Организация торговли
Основы психологии, профессиональной этики и
эстетики в торговле
Торговая техника и оборудование
Практическая часть
Летняя производственная практика

324
724

324
30

369
452
Профессиональная подготовка по профессии
«Продавец продовольственных товаров»
Теоретическая часть,
в т.ч.:
Товароведение продовольственных товаров
Основы права в торговле
Техника вычислений, учет и отчетность
Производственная санитария и гигиена
Организация торговли
Основы психологии, профессиональной этики и
эстетики в торговле
Торговая техника и оборудование
Практическая часть

724

11 классы

Всего в
неделю

Всего за
2 года

128

8

400

64

8
8
8
8
8
8

64
144
272

8
324
724
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ВЕЧЕРНЕГО (СМЕННОГО)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. НИЖНЕУДИНСК»
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ «ШВЕЯ»
2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
Профессиональная
подготовка
по профессии «Швея»
Теоретическая часть,
в т.ч.:
Технология изготовления
швейных изделий
Оборудование швейных
предприятий
Материаловедение
Охрана труда
Культура делового общения
Практическая часть

10 классы

11 классы

Всего в
неделю

Всего за
2 года

132

52

4

184

80

40

4

Практическое обучение в
учебной мастерской
Производственная практика

24

4

12
8
8
188
80

118
76

108
320

42
170

Профессиональная подготовка
по профессии «Швея»
Теоретическая часть,
в т.ч.:
Технология изготовления швейных
изделий
Оборудование швейных предприятий
Материаловедение
Охрана труда
Культура делового общения
Практическая часть
Практическое обучение в учебном классе
Производственная практика

Профессиональная подготовка
по профессии «Швея»
Теоретическая часть,
в т.ч.:
Технология изготовления швейных
изделий
Метериаловедение
Практическая часть
Практическое обучение в учебном классе
Производственная практика

12

4
4
306
4
6
490

132

Всего в
неделю
4

80

4

24
12
8
8
188
80
108
320

4
4
4

10 классы

306
4
6
490

52

Всего в
неделю
4

40

4

12
118
76
42
170

4

11 классы

Всего за
2 года
184

Всего за
2 года
184

306
4
490

371

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ВЕЧЕРНЕГО (СМЕННОГО)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. НИЖНЕУДИНСК»
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ
«ОПЕРАТОР ЭВМ и ВМ»
2015 – 2016УЧЕБНЫЙ ГОД

Теоретическая часть,
в т.ч.:
Основы законодательства.
Этика профессиональной
деятельности
Основы бухгалтерского учета
Охрана труда и
здоровьесберегающие
технологии
Аппаратное обеспечение ЭВМ
Программное обеспечение
ЭВМ
Основы программирования на
VBasic
Практическая часть
Практическое обучение в
учебном классе
Производственное обучение

10 классы

11 классы

210

60

Всего в
неделю
8

30

8

40
20

8
8

Всего за
2 года
270

50
50

40

20

20

224
74

256
96

8

150
434

160
316

8
8

750

210

Всего в
неделю
8

Всего за
2 года
270

30

8

40
20

8
8

50
50
20
224
74
150
434

8
8
8

11 класс

Всего в
неделю
8

Профессиональная подготовка
по профессии «Оператор ЭВМ»
Теоретическая часть,
в т.ч.:
Основы законодательства. Этика
профессиональной деятельности
Основы бухгалтерского учета
Охрана труда и здоровьесберегающие
технологии
Аппаратное обеспечение ЭВМ
Программное обеспечение ЭВМ
Основы программирования на VBasic
Практическая часть
Практическое обучение в учебном классе
Производственное обучение

Профессиональная подготовка по профессии
«Оператор ЭВМ»
Теоретическая часть,
в т.ч.:

10 класс

60

8
8

480

480
8
8
750
Всего за
2 года
270

372
Программное обеспечение ЭВМ
Основы программирования на VBasic
Практическая часть
Практическое обучение в учебном классе
Производственное обучение

40
20
260
96
160
316

8
8
480
8
8
8

750

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ВЕЧЕРНЕГО (СМЕННОГО)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. НИЖНЕУДИНСК»
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПО ПРОФЕССИИ «НЯНЯ»
2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
Профессиональная подготовка
по профессии «Няня»
Теоретическая часть,
в т.ч.:
Возрастная анатомия и
физиология
Основы рационального
питания
Культура делового общения и
профессиональная этика
Охрана труда, санитария и
гигиена, пожарная
безопасность
Правовые основы трудовой
деятельности. Рынок труда и
профессий
Основы ухода за детьми в
дошкольных учреждениях
Основы ухода за детьми,
престарелыми и больными на
дому
Практическая часть
Практическое обучение в
учебном классе
Производственное обучение
Всего:

10 классы

11 классы

110

50

Всего в
неделю
4

20

4

10

4

10

4

10

4

10

4

26

22

4

24

28

4

110
30

80
32

4
4

80
220

36
130

4

Профессиональная подготовка
по профессии «Няня»
Теоретическая часть,
в т.ч.:
Возрастная анатомия и физиология
Основы рационального питания
Культура делового общения и
профессиональная этика
Охрана труда, санитария и гигиена, пожарная
безопасность

190

350

110

Всего в
неделю
4

20
10
10

4
4
4

10

4

10 классы

Всего за
2 года
160

Всего за
2 года
160

373
Правовые основы трудовой деятельности.
Рынок труда и профессий
Основы ухода за детьми в дошкольных
учреждениях
Основы ухода за детьми, престарелыми и
больными на дому
Практическая часть
Практическое обучение в учебном классе
Производственное обучение
Всего:
Профессиональная подготовка
по профессии «Няня»
Теоретическая часть,
в т.ч.:
Возрастная анатомия и физиология
Основы рационального питания
Культура делового общения и
профессиональная этика
Охрана труда, санитария и гигиена, пожарная
безопасность
Охрана окружающей среды
Правовые основы трудовой деятельности.
Рынок труда и профессий
Основы ухода за детьми в дошкольных
учреждениях
Основы ухода за детьми, престарелыми и
больными на дому
Практическая часть
Практическое обучение в учебном классе
Производственное обучение
Всего:

10

4

26

4

24

4

110
30
80
220

4
4
4

11 классы
50

190

350
Всего в
неделю
4

Всего за
2 года
160

4
4
4
4
4
4
22

4

28

4

80
32
36
130

4
4
4

190

350

2.1. Организационно-педагогические условия реализации программы
Организационно-педагогические условия реализации программы в МБВСОУ
«Центр образования г. Нижнеудинск» обеспечивают реализацию программы в полном
объеме, соответствие качества подготовки, обучающихся установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
обучающихся.
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах
МБВСОУ «Центр образования г. Нижнеудинск» с использованием учебно-материальной
базы, соответствующей установленным требованиям. Наполняемость учебной группы не
должна превышать 30 человек, по профессиям «Швея» и «Оператор ЭВМ и ВМ» согласно количества рабочих мест.
Профессиональный блок МБВСОУ «Центр образования г. Нижнеудинск» работает
в режиме шестидневной рабочей недели. Время обучения для обучающихся
общеобразовательных школ – 14.30 – 17.20, для обучающихся Центра образования –
12.30 – 15.50 согласно расписания учебных занятий. Продолжительность учебного часа
теоретических и практических занятий составляет академический час (40 минут).
Продолжительность учебного часа практического обучения вождению составляет 1
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астрономический час (60 минут). Уроки проводятся парами, таким образом,
продолжительность теоретического занятия составляет 1 час 20 минут, практического
занятия – 2 часа.

ФИО

Должность

Уровень
образован
ия

1.

Бобровникова
Наталья
Николаевна
27.07.1975

Заместитель
директора по
УПР

Высшее
профессио
нальное

2.

Антонова
Наталья
Валерьевна
30.08.1978

Учитель
технологии

Высшее
профессио
нальное

Базовое
образован
ие
специальн
ость
ИГУ,
география,
28.06.1994
г.

Профессиональ
ная
переподготовка

Курсовая
подготовка
(2011-2015
гг.)

Евразийский
лингвистическ
ий институт в г.
Иркутске –
филиал
ФГБОУ ВПО
МГЛУ по
программе
«Менеджмент
в
образовании»,
01.04.2015г.

НОУ
ВПО
«Московс
кий
институт
права,
«Юриспру
денция»,
07.12.2007
г

ГАУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации
работников
образования по
программе
«Профессиона
льное
обучение»,
Ведение
профессиональ
ной
деятельности в
сфере
организации
образовательно
го процесса
общего и
среднего

1.Пользоват
ель ПК, 480
2.Охрана
труда для
руководител
ей и
специалист
ов, 40
3.Инноваци
онный
менеджмент
, 96
4. Охрана
труда для
руководител
ей и
специалист
ов, 40
5.
Организаци
я
дистанцион
ного
обучения в
образовател
ьных
учреждения
х», 36
1.Пользоват
ель ПК, 480
2.Организац
ия
дистанцион
ного
обучения в
образовател
ьных
учреждения
х», 36

Стаж по
специальн
ости

№
п/п

Общий
стаж

2.2. Педагогические работники

21

21

16

7

375
профессииона
льного
образования,
06.11.2014г.
3.

Брояновский
Юрий
Станиславович
03.06.1968

Мастер
производстве
нного
обучения

Начальное
профессио
нальное

Профтеху
чилище
№1
ССПТУ
№1
п.НовоАлександр
овка,
16.07.1986
г.

ИГПК, педагог
профессиональ
ного обучения,
12.01.2007г.

4.

Булкина
Надежда
Витальевна
10.05.1976

Учитель
технологии

Высшее
профессио
нальное

КРТЭИ,
товаровед
ение и
экспертиз
а товаров,
10.11.2003
г.
Негосудар
ственное
ОУ ВП и
ДО
«Байкальс
кий
гуманитар
ный
институт»
,
юриспруд
енция,
30.06.2015
г.

5.

Горковенко
Зинаида
Владимировна
09.04.1976

Мастер
производстве
нного
обучения

Среднее
профессио
нальное

НКОУ
«Технику
м
экономики
и права
Иркутског
о
облпотреб
союза»,
технологи
я
продукци
и
обществен
ного
питания,

ГАУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации
работников
образования по
программе
«Профессиона
льное
обучение».
Ведение
профессиональ
ной
деятельности в
сфере
организации
образовательного
процесса
общего и
среднего
профессиональ
ного
образования,
06.11.2014г.
Автономная
некоммерческа
я организация
дополнительно
го образования
«Сибирское
агентство
развития
квалификаций»
,
дополнительна
я
профессиональ
ная программа
профессиональ
ной

1.По
программе
повышения
квалификац
ии
водителей
транспортн
ых средств
для
получения
права на
обучение
вождению,
90
2.Пользоват
ель ПК, 480
1.Пользоват
ель ПК, 480

19

6

12

10

1.Пользоват
ель ПК

15

8

376
18.06.2012
г.

6.

Завьялова
Наталья
Викторовна
02.03.1981

Мастер
производстве
нного
обучения

Высшее
профессио
нальное

ИГСХА,
профессио
нальное
обучение,
25.06.2003
г.

7.

Никитина
Ольга
Ивановна
01.12.1961

Учитель
технологии
(совместител
ь)

Среднее
профессио
нальное

Иркутски
й заочный
технологи
ческий
техникум
Минбыта
РСФСР,
«Швейное
производс
тво»,
04.07.1984
г.,

8.

Ракова
Светлана
Михайловна
15.12.1988

Учитель
технологии

Высшее
профессио
нальное

ИГСХА,
«Механиз
ация
сельского
хозяйства
»,
16.09.2011
г.

переподготовк
и
«Педагогическ
ое
образование»
25.04.2015г.

ГАУ ДПО
«Институт
повышения
ква-лификации
работ-ников
образования по
программе
«Профессиона
льное
обучение»,
Ведение
профессиональ
-ной
деятельности в
сфере
организации
образовательно
го процесса
общего и
среднего
профессионального
образова-ния,
27.12.2014г
ГАУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации
работников
образования по
программе
«Профессиона
льное
обучение»,
Ведение
профессиональ
ной
деятельности в
сфере
организации
образовательного

1.Пользоват
ель ПК, 480
2.Воспитан
ие на уроке:
новые
смыслы в
условиях
реализации
ФГОС
второго
поколения,
72
1.Проектир
ование
содержания
обучения.
Современн
ые подходы
к обучению
в
образовател
ьной
области
технологи,
72

12

12

35

31

7

3
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процессса
общего и
среднего
профессионального
образования,
06.11.2014г.
9.

Сафьянова
Галина
Викторовна
15.07.1961

Учитель
технологии

Высшее
профессио
нальное

10.

Свешников
Павел
Семенович
27.11.1960

Мастер
производстве
нного
обучения

Среднее
профессио
нальное

11.

Слеменев
Сергей

Учитель
технологии

Высшее
профессио

Кустанайс
кий
индустриа
льнопедагогич
еский
техникум,
«технолог
ия
приготовл
ения
пищи»,
23.06.1983
г.; ФГОУ
ВПО
«Бурятска
я
государств
енная
сельскохоз
яйственна
я
академия»
,
«экономик
аи
управлени
е на
предприят
иях
АПК»,
20.03.2005
г.
ГОУ СПО
«Московс
кий
автомобил
ьнодорожный
колледж
им.
А.А.Нико
лаева»,
«Техничес
кое
обслужива
ние и
ремонт
автомобил
я»,
25.04.2005
г.
ИГПИ,
«Физика»,

1.Пользоват
ель ПК, 480
2.
Подготовка
экспертов
по
проведению
аттестацион
ной
экспертизы
педагогичес
кой
деятельност
и, 96

32

32

1.Пользоват
ель ПК, 480
2. По
программе
повышения
квалификац
ии
водителей
автомобиле
й для
получения
права
обучения
вождению,
90

27

20

1.Пользоват
ель ПК, 480

39

37
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12.

13.

Васильевич
28.10.1952
Соболева
Лариса
Ивановна
03.05.1967

Трубина
Виктория
Александровна
06.08.1979

нальное
Учитель
технологии
(совместител
ь)

Начальное
профессио
нальное

Учитель
технологии

Высшее
профессионально
е

27.06.1977
г.
Министер
ство
бытового
обслужива
ния
населения
РСФСР
(управлен
ие г.
Иркутск),
«Парикма
хер
мужского
и
женского
залов»,
30.08.1985
г.

ГОУ ВПО
«ВосточноСибирская
академия
образован
ия»,
«Социаль
ноэкономиче
ское
образован
ие»,
07.06.2013
г.,

ГАУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации
работников
образования по
программе
«Профессиона
льное
обучение»,
06.11.2014г.
Ведение
профессиональ
ной
деятельности в
сфере
организации
образовательно
го процесса
общего и
среднего
профессиональ
ного
образования

1.Пользоват
ель ПК, 480

26

6

1.Информац
ионные
технологии
с изучением
программы
1-С:
зарплата,
кадры, 73

15

4

Педагогические работники, реализующие программу профессионального
обучения,
удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или)
профессиональных стандартах: учителя МБВСОУ «Центр образования г. Нижнеудинск»
имеют высшее и среднее профессиональное образование, один раз в пять лет проходят
курсы повышения квалификации по специальности. Мастера производственного
обучения имеют высшее и среднее профессиональное образование, имеют документы на
право обучения вождению транспортных средств, один раз в три года проходят
повышение квалификации.
2.3. Информационно-методические условия реализации программы

-

Информационно-методические условия реализации программы включают:
учебный план;
календарный учебный график;
рабочие программы учебных предметов;
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-

методические материалы и разработки;
расписание занятий.
2.4. Материально-технические условия реализации программы

Профессиональное обучение
Водитель транспортных
средств категории «В»
Предметы в соответствии с
учебным планом:
1. Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения
2. Основы безопасного
управления
транспортным средством
3. Основы управления
транспортным средством
4. Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом
5. Организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом
6. Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории «В» как
объектов управления

Кабинет «Основы законодательства в сфере
дорожного движения», площадь – 53, 1 кв.м.,
посадочных мест – 30. Стенды: «Дорожные знаки»,
«Дорожная разметка», «Регулирование дорожного
движения», «Техническое состояние и
оборудование транспортных средств». Проектор.
Экран. Макеты разводок с разметкой, набор
дорожных знаков с магнитным креплением. Плакаты
по ПДД, по основам безопасности, по оказанию
первой медицинской помощи пострадавшим при
ДТП. Медицинская аптечка. Программы подготовки
водителей транспортных средств «В». Комплекты
программированных заданий (тестов) по ПДД, ОБД.
Комплект заданий по ситуационному обучению
водителей. Диафильмы Учебный курс по ПДД на
CD (на компьютере). Комплект ЭВЛ «Автошкола
МААШ».
Комплект ИМСО «Автошкола МААШ».
Кабинет «Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств», площадь – 52,2 кв.м.,
посадочных мест – 30.
Плакаты: комплект плакатов «Автомобиль ЗИЛ130», комплект плакатов
«Автомобиль ВАЗ»,
комплект плакатов «Техническое обслуживание гр.
автомобилей (инструктивные карты). Макеты
технических устройств: «Общее устройство и
рабочий цикл ДВС». Планшеты с деталировкой:
«Газораспределительный механизм»,
«Привод
газораспределительного
механизма»,
«Аккумулятор»,
«Батарейное
зажигание»,
«Тормозная система с гидроприводом».
Наглядные пособия: «Разрез двигателя ЗМЗ-53»,
«Блок цилиндров двигателя ВАЗ», «Неподвижные и
подвижные детали
КШМ», «Детали ГРМ»,
«Приборы системы охлаждения и смазывания»,
«Разрезы приборов системы питания»,
«Разрезы приборов, детали системы питания
дизеля», «Приборы электрооборудования»,
«Разрезы механизмов и узлы трансмиссии», «Узлы
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7. Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии
8. Психофизиологические
основы деятельности
водителя

Профессиональное обучение
Повар
Предметы (дисциплины),
модули
1. Товароведение пищевых
продуктов
2. Основы физиологии
питания, санитарии и
гигиены
3. Основы калькуляции и
учета
4. Организация
производства
предприятий
общественного питания
5. Кулинария

рулевых механизмов», «Узлы тормозных систем»,
«Агрегаты ходовой части»
Кабинет «Первая помощь», площадь – 51,9 м2,
посадочных мест – 30.
Комплект плакатов «Доврачебная медицинская
помощь».
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова,
торс) без контроллера для отработки приемов
сердечно-легочной реанимации.
Тренажер-манекен взрослого для отработки приемов
удаления инородного тела из верхних дыхательных
путей.
Мотоциклетный шлем.
Аптечка первой помощи (автомобильная).
Табельные средства для оказания первой помощи.
Подручные материалы, имитирующие носилочные
средства, средства для остановки кровотечения,
перевязочные средства, иммобилизирующие
средства.
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях для
водителей.
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях.
Наглядные пособия: способы остановки
кровотечения, сердечно-легочная реанимация,
транспортные положения, первая помощь при
скелетной травме, ранениях и термической травме.
Видеопроектор.
Экран для показа учебных фильмов.
Персональный мультимедийный компьютер.
Развернутые тематические планы по учебному
предмету «Психофизиологические основы
деятельности водителя». ЭВЛ по предмету
«Психофизиологические основы деятельности
водителя»

Кабинет «Поварское дело», площадь – 25,8 м2,
посадочных мест – 24.
Комплект плакатов по кулинарии. Комплект
плакатов по товароведению. Учебно-программная
документация по профессии «Повар».
Персональный компьютер.
Проектор.
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6. Оборудование
предприятий
общественного питания
7. Производственное
обучение

Профессиональное обучение.
Продавец
продовольственных товаров
Предметы (дисциплины),
модули
1. Основы права в торговле
2. Техника вычислений,
учет и отчетность
3. Производственная
санитария, основы
микробиологии и
пищевой гигиены
4. Основы психологии,
профессиональной этики
и эстетики в торговле
5. Организация торговли
6. Основы товароведения
продовольственных
товаров
7. Торговая техника и

Лаборатория поварского дела, площадь – 46.9 м2.
Жарочный шкаф. Кипятильники. Миксеры.
Холодильное оборудование. Электрическая
мясорубка. Весы настольные циферблатные.
Раковина для мытья рук. Пароварка.
Кухонный комбайн. Электроплита. Доска
разделочная маркированная. Сковороды: блинные,
большие порционные. Бак для пищевых отходов.
Формы для запекания.
Шумовка. Противень с бортиками.
Чашка чайная с блюдцем. Чашка бульонная Посуда
лабораторная (комплект). Тарелки: столовые мелкие,
столовые глубокие порционные, полупорционные,
подстановочные, мелкая, десертная глубокая,
пирожковая, закусочная.
Креманка. Чайник для кипятка доливной. Чайник
заварочный.
Розетки. Столовые приборы.
Стакан тонкостенный. Селедочница.
Блюда круглые, овальные.
Салатники однопорционные.
Горшочки глиняные с крышкой порционные.
Рыбочистки. Сотейники.
Сито для протирки. Кастрюли разной емкости
(комплект). Дуршлаг.
Набор инструментов для фигурной нарезки овощей.
Ножи маркированные (комплект). Нож консервный.
Ножницы. Шкаф стеллаж. Шкаф для посуды. Стол
для приборов. Стол лабораторный.

Кабинет «Товароведение», площадь – 51,9 м2 ,
посадочных мест – 30.
Комплект плакатов по товароведению. Раздаточный
материал по товароведению. Учебно-программная
документация
по
профессии
«Продавец
продовольственных товаров».
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оборудование
8. Практическое обучение

Учебный магазин, площадь – 33 м2. Витрины. Весы.
Контрольно-кассовые машины . Компьютеры.
Калькуляторы. Стол компьютерный. Шкаф
книжный. Стол для весов.

Профессиональное обучение.
Парикмахер
Предметы (дисциплины),
модули
1. Основы физиологии
кожи и волос
2. Профессиональная этика
и культура
обслуживания
3. Правовые основы
профессиональной
деятельности
4. Технология
парикмахерских услуг
5. Материаловедение
6. Специальный рисунок
7. Практическое обучение

Профессиональное обучение.
Швея
Предметы (дисциплины),
модули
1. Оборудование и
технология изготовления
швейных изделий
2. Материаловедение
3. Практическое обучение

Кабинет «Парикмахерского дела», площадь – 61,4
м2. Учебно-программная документация по
профессии «Парикмахер».

Туалетный рабочий стол. Рабочее кресло. Сушуары.
Ручные фены. Машинки для стрижки волос.
Электрические щипцы. Филировочные бритвы.
Бигуди. Стайлеры. Коклюшки. Пеньюары.
Одноразовое белье – полотенца, салфетки, Порядок
приема посетителей парикмахерской. Ножницы.
Расчески, щетки. Приспособления для укладки
волос.

Кабинет «Швейное дело» - 33,7 м2, посадочных мест
– 12.
Бытовая швейная машина «SINGER» - 8 шт.,
Бытовая швейная машина «BRASER» - 2 шт.
Бытовая краеобмёточная машина (оверлок) – 1 шт.
Ножницы закройщика - 4 шт. Ножницы – 12 шт.
Сантиметровые ленты – 10 шт. Ручные иглы – 6
комплектов. Машинные иглы – 14 комплектов.
Средства малой механизации – 14 комплектов. Стол
рабочий – 10. Стол демонстрационный – 1. Стол
компьютерный – 1. Стол раскройный – 1. Манекены
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– 3. Шкаф книжный. Примерочные – 2.
Профессиональное обучение.
Няня
Предметы (дисциплины),
модули
1. Основы экономических и
правовых знаний
2. Санитарногигиеническое
содержание помещений
3. Приготовление пищи
4. Уход за детьми,
престарелыми и
больными
5. Культура общения

Кабинет «Дошкольного воспитания», площадь- 50,2
м, посадочных мест – 30.
Персональный компьютер, DVD-проигрыватель,
видеомагнитофон,
телевизор.
Комплекты
дидактического материала. Наборы иллюстраций.
Учебные модули по кулинарии. Дидактические игры.
Учебно-программная документация по профессии
«Няня».
Кабинет «Поварское дело», площадь – 25,8 м2,
посадочных мест – 24.
Комплект плакатов по кулинарии. Комплект плакатов
по
товароведению.
Учебно-программная
документация по профессии «Повар».
Персональный компьютер.
Проектор
Лаборатория поварского дела, площадь – 46.9 м2.
Жарочный
шкаф.
Кипятильники.
Миксеры.
Холодильное
оборудование.
Электрическая
мясорубка. Весы настольные циферблатные .
Раковина для мытья рук. Пароварка.
Кухонный комбайн. Электроплита. Доска разделочная
маркированная
Сковороды: блинные, большие
порционные. Бак для пищевых отходов. Формы для
запекания.
Шумовка. Противень с бортиками.
Чашка чайная с блюдцем. Чашка бульонная Посуда
лабораторная (комплект).
Розетки. Столовые приборы.
Тарелки: столовые мелкие, столовые глубокие
порционные, полупорционные,
подстановочные,
мелкая, десертная глубокая, пирожковая, закусочная.
Креманка. Чайник для кипятка доливной. Чайник
заварочный.
Розетки. Столовые приборы.
Стакан тонкостенный. Селедочница.
Блюда круглые, овальные.
Салатники однопорционные.
Горшочки глиняные с крышкой
порционные. Рыбочистки. Сотейники.
Сито для протирки. Кастрюли разной емкости
(комплект). Дуршлаг.
Набор инструментов для фигурной
нарезки овощей. Ножи маркированные (комплект).
Нож консервный. Ножницы. Шкаф стеллаж. Шкаф
для посуды. Стол для приборов. Стол лабораторный
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Профессиональное обучение.
Оператор электронновычислительных и
вычислительных машин
Предметы (дисциплины),
модули
1. Основы рыночной
экономики и
предпринимательства
2. Основы
законодательства. Этика
профессиональной
деятельности
3. Основы бухгалтерского
учета
4. Охрана труда и
здоровьесберегающие
технологии
5. Аппаратное обеспечение
ЭВМ
6. Программное
обеспечение ЭВМ
7. Основы
программирования на
Vbasic
8. Производственное
обучение

Компьютерный класс, площадь – 49,3 м2.
Учебно-программная документация по профессии
«Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин».
Рабочее место преподавателя: Системный блок
Градиент" ( Процессор Intel "Pentium D Э35
(3.20ГГц, 512MB) S775 (Box), мат. плата S775
Gigabyte "GA -|945 PL - S3" (I945PL, 4xDDRII, U100,
SATA li, PCI - E, SB, 1 Gb LAN, USB2.0, ATX),
модуль памяти DIMM (512MB DDRII (PC667 Hyrtix
- 1)-2шт,, жесткий диск (HDD) WD 250Г6 WD 2500
JS 7200об./мин., 8MB, накопитель ГМД
FDD 3,5", привод DVD-RW Nee 7170
(АТА),Сет.адаптер Ethernet ЮОМбит Diink DFE520TX PCi, видеокарта PCI-E 256MB GeForce
7600GS (DDR!!, DVf, TV), корпус Miditower (350Вт,
ATX12V 1,3), клавиатура Genius 06XE (PS/2), мышь
Genius PS/2 олтич., коврик Nova для опт. мыши,
актив, акустическая система GENfUS "SP-P110"
100Вт РМРО, микрофон на подставке, монитор 19"
BenQFP92WA". сетевой фильтр на 6 розеток (1,9 м).
Рабочее место ученика; Системный блок "Градиент"
(Корпус Miditower, ATX, (350W Р4 ATX 12V |V1
3),Maт. плата Gigabyte "GA - 945 GCMX - S2"
(1945GC, 4-DDRI!, U100, SATA , SB, 1 Gb LAN,
USB2.0, ATX), процессор Intel "Celeron 420"
(1600ГГц, 800, 512KB) S775 (Box), модуль памяти
DIMM 512MB DDR II (PC 667МГц), накопитель
ГМД FDD 3,5", (жесткий диск (HDD) 160ГБ WD
1600JS, 7200об./мин., 8МБ (SATA). привод CD-RW
+ DVD LG "GCC H-21N" (ATA), клавиатура Genius
06XE (PS/2), мышь Genius 110 PS/2 оптич,, коврик
для опт, мыши " Nova", Монитор 17,0" Preview SP716KP 1280x1024, 8мс, ТСО'ОЗ, (D-Sub, ММ),
яркость 300, контраст 700:1, сетевой фильтр на 5
розеток {1,9 м) EURO
Лазерный принтер Samsung "ML-2015" А4, (LPT,
USB). Сканер HP SC 3800 A4, со слайд адаптером
(USB 2,0 Проекционный экран на треноге 180*180
см.
Комплект оборудования для прокладки и монтажа
сети в кабель - канале : Коммутатор Acorp "HU8DP"
8 портов ЮОМбит/сек 2 шт., розетка
RJ - 45 -13 шт., коннектор RJ - 45 для UTP кабеля -15
шт., кабель UTP 5е
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КАТ 100м.,кабель - канал 40м,,патч корд 2м -13шт.
Лицензионное программное обеспечение MS
[Windows ХР Home
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ВОЖДЕНИЯ
Номер по порядку

Сведения

ВАЗ-21061

ВАЗ-2106

ВАЗ-21074

Легковой
седан

Легковой
седан

Легковой
седан

В

В
2006

В
2007

Х745ЕУ38

А089РТ38

В
1999
Н049МТ38

ПТС
38КН800657

ПТС
38КН800658

ПТС
63МН952619

ПТС 38 КО
926769

Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства

Собственность

Собственность

Договор
аренды

Договор
аренды

Исправное

Исправное

Имеется

Отсутствует

Отсутствует

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

Механическая

Механическая

Механическая

Дополнительные педали в
соответствии с п. 5 Основных
положений

установлена
дополнитель
ная педаль
сцепления и
тормоза

установлена
дополнитель
ная педаль
сцепления и
тормоза

установлена
дополнитель
ная педаль
сцепления и
тормоза

Имеются

Имеются

Имеются

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется в
ПТС

Имеется в
ПТС

Имеется в
ПТС

ССС
0695182439,
05.02.2015
г., до
04.02.2016
г., Филиал
Росгосстрах
г.
Нижнеудинс
к

ССС
0695182440,
05.02.2015
г., до
04.02.2016 г.
Филиал
ООО
Росгосстрах
г.
Нижнеудинс
к

ССС
0702037163,
02.04.2015 г.,
до
01.04.2016 г.,
Филиал
ООО
Росгосстрах
г.
Нижнеудинс
к

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный
знак
Регистрационные документы

Зеркала заднего вида для обучающего
вождению в соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в
соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

Страховой полис ОСАГО (номер,
дата выдачи, срок действия, страховая
организация)

1997
Т619ВЕ38

Исправное

ТойотаКоролла
Легковой

Исправное

КЗАП
8140
Прицеп к
легковым
ТС
Прицеп
1995

АА3482
Св-во о
рег.
38 АМ
012904
Договор
аренды
Исправно
е

Отсутствует

-

Механическая

-

установлена
дополнительн
ая педаль
сцепления и
тормоза
Имеются

Имеется
Имеется в
ПТС
ССС
0328687102,
19.02.2015 г.,
до 18.02.2016
г., филиал
ООО
Росгосстрах г.
Нижнеудинск

-
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Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям
Оснащение тахографами (для ТС
категории «D», подкатегории «D1»)

01.02.2015 01.02.2016 г.

01.02.2015 01.02.2016 г.

08.04.2015 08.04.2016 г.

19.02.201519.02.2016

-

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответст
вует

-

-

-

-

-

Сведения о закрытой площадке
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых
площадок: Земельный участок общей площадью 59372 кв.м., находящийся по адресу:
Иркутская обл., Нижнеудинский район, уч. Куряты, ул. Железнодорожная, уч.11А,
принадлежит администрации муниципального района муниципального образования
«Нижнеудинский район». Кадастровый номер участка 38:11:092003:3 от 30.11.2002 г.
Участок передан Гаспарян О.В. по договору аренды № 199 от «03» декабря 2012г. по
«02» декабря 2061г. на основании Распоряжения от «20» июня 2012 г. № 537
Администрацией
муниципального
района
муниципального
образования
«Нижнеудинский район». МБВСОУ «Центр образования г. Нижнеудинск» заключил
договор субаренды временных сооружений с Гаспарян О.В. от «20» октября 2015г. по
«20» октября 2020 г.
Размеры закрытой площадки: 0,25 га
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия,
обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки
или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения
вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных)
заданий На закрытой площадке ровное и однородное цементобетонное покрытие
S=0,25га
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных
средств, используемых в процессе обучения. Ограждение: забор бетонный высотой 2м.
по всему периметру закрытой площадки.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%
Бетонная, стационарная сквозная одна полосная горка, уклон 12%.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают
выполнение
каждого
из
учебных
(контрольных)
заданий,
предусмотренных программой обучения соответствует
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 0,7,
соответствует ГОСТ Р 50597-93.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения
соответствующих
заданий
На
площадке
имеются
конуса
разметочные
(ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, разметка.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%
соответствует
Наличие освещенности отсутствует
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеется
Наличие пешеходного перехода имеется
Наличие дорожных знаков (для автодромов) имеется
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) отсутствует
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой
площадке.

