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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование компетенций 
обучающегося в области профессиональной деятельности и сфере профессиональной 
деятельности: 

22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака (в 
сфере промышленного производства кулинарной продукции). 

33 Сервис, оказание услуг населению (в сфере общественного питания). 
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 

следующих типов: 
технологический,  
организационно-управленческий,  
проектный,  
научно-исследовательский. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания. 
Технологии и организация производства продукции индустрии питания и ресторанного 
бизнеса 

 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
№ 
п/п 

Код 
компет
енции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

1 УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 

взаимодействие и 
реализовывать свою 

роль в команде 

ИД1УК-3 – Осуществляет социальное взаимодействие, 
основанное на понимании роли каждого участника команды 

ИД2УК-3 - Результативно реализует свою роль в команде на 
основе предвидения последствий действий и построения 
эффективных коммуникаций 

2 УК-6 Способен управлять 
своим временем, 

выстраивать и 
реализовывать 

траекторию 
саморазвития на 

основе принципов 
образования в течение 

всей жизни 

ИД1УК-6 – Применяет знание о своих ресурсах и их 
пределах для успешного выполнения порученной работы и 
критически оценивает эффективность использования 
личного времени при решении поставленных задач в целях 
достижения планируемого результата 
ИД2УК-6 – Понимает важность планирования целей 
собственной деятельности, демонстрирует интерес к учебе, 
выстраивает и реализует траекторию саморазвития на 
основе принципов образования в течение всей жизни 

3 УК-9 Способен 
использовать базовые 

дефектологические 
знания в социальной и 

профессиональной 
сферах 

ИД1УК-9 – Демонстрирует понимание значения инклюзивной 
компетентности, ее компонентов и структуры 

ИД2УК-9 – Взаимодействует в социальной и 
профессиональной сферах с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами, планирует и 
осуществляет профессиональную деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1УК-3 – Осуществляет 
социальное взаимодействие, 
основанное на понимании роли 
каждого участника команды 

Знает: основы стратегии социального сотрудничества  
Умеет: ставить цели в соответствии с ближней, средней и 
дальней перспективой их осуществления  
Владеет: знаниями организации командной работы с 



 

 

эффективным распределением ролей для достижения 
заданного результата и способностью нести личную 
ответственность в командной работе 

ИД2УК-3 Результативно реализует 
свою роль в команде на основе 
предвидения последствий 
действий и построения 
эффективных коммуникаций 

Знает: способы взаимодействия с другими членами команды и 
правила и нормы командной работы. 
Умеет: использовать основные закономерности и формы 
регуляции социального поведения, адекватно воспринимать и 
анализировать информациюи соблюдать правила и нормы 
командной работы. 
владеет: коммуникативными навыками, способами установления 
контактов и поддержания взаимодействия, обеспечивающими 
успешную работу в коллективе. 

ИД1УК-6 – Применяет знание о 
своих ресурсах и их пределах для 
успешного выполнения порученной 
работы и критически оценивает 
эффективность использования 
личного времени при решении 
поставленных задач в целях 
достижения планируемого 
результата 

Знает: свои возможности для успешного выполнения 
поставленных задач  
Умеет: выстраивать свое поведение в соответствии с 
личностными, ситуативными и временными возможностями 
Владеет: навыками общения в профессиональной деятельности 
с учетом основных принципов гуманизма, свободы и демократии 

ИД2УК-6 – Понимает важность 
планирования целей собственной 
деятельности, демонстрирует 
интерес к учебе, выстраивает и 
реализует траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в течение 
всей жизни 

Знает: особенности планирования целей собственной 
деятельностис учетом личностных возможностей 
Умеет: планировать собственную деятельность, учитывая 
перспективы развития и требования рынка труда  
Владеет: навыками планирования целей собственной 
деятельности 

ИД1УК-9 – Демонстрирует 
понимание значения инклюзивной 
компетентности, ее компонентов и 
структуры 

Знает: базовые дефектологические концепции, основы 
применения инклюзивных технологий, необходимых для 
адресной работы с различными категориями людей с особыми 
потребностями 
Умеет: использовать дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сфере, применять технологии 
индивидуализации 
Владеет: навыками выстраивания этического вектора 
поведения для реализации инклюзивной компетентности в 
жизни и профессиональной деятельности. 
Имеет представление об основных физиологических и 
психологических  особенностях людей с особыми  
потребностями 

ИД2УК-9 – Взаимодействует в 
социальной и профессиональной 
сферах с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидами, планирует и 
осуществляет профессиональную 
деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами 

Знает: принципы недискриминационного взаимодействия при 
коммуникации в различных сферах жизнедеятельности, с 
учетом социально-психологических особенностей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Умеет: осуществлять свое поведение в соответствии с 
социально-психологическими особенностями лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Владеет: технологиями индивидуализации в сфере 
профессиональной деятельности 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО 
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 ООП. Дисциплина 

является обязательной к изучению. 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении обучающимися дисциплин История (история России, всеобщая история).  
Дисциплина является предшествующей для изучения Философия, Учебная 

практика, ознакомительная практика, Учебная практика, технологическая 



 

 

практика, Основы проектного обучения, Производственная практика, 
технологическая практика, Основы экономики,  

Производственная практика, преддипломная практика, в том числе научно-
исследовательская работа; Введение в технологию продукции и организацию 
общественного питания, Технология производства продукции индустрии питания и 
ресторанного бизнеса, Технология, организация и менеджмент сервиса на 
предприятиях индустрии питания и ресторанного бизнеса, Производственная 
практика, преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа, 
Производственная практика, организационно-управленческая практика, подготовка 
к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __4_ зачетные единицы. 

 
Виды учебной работы Всего  

ак. ч 
Распределение 

трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

1 семестр 2 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 144 72 72 
Контактная работа в т. ч. аудиторные занятия: 61,7 30,85 30,85 
Лекции 30 15 15 
в том числе в форме практической подготовки - - - 
Практические занятия  30 15 15 
в том числе в форме практической подготовки - - - 
Консультации текущие 1,5 0,75 0,75 
Консультации перед экзаменом -   
Вид аттестации (зачет) 0,2 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 82,3 41,15 41,15 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям 

9 4,5 4,5 

Подготовка к практическим/лабораторным занятиям 15 7,5 7,5 
Курсовой проект/работа - - - 
Домашнее задание, реферат 20 10 10 
Другие виды самостоятельной работы  38,3 19,15 19,15 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины  
№  
п/п  

Наименование 
раздела 

дисциплины  
Содержание раздела  

(указываются темы и дидактические единицы)  

Трудоемкость 
раздела, 
ак.часы  

1 

Социология  Социология как наука: предмет, задачи, структура, методы.  
Понятие общество. Сферы общественной жизни. 
Политическая сфера общества. Понятие соц. структуры 
общества и его механизмы: социальная стратификация и 
социальное неравенство. Исторические типы и критерии 
стратификации. Системы  стратификации современных 
обществ.  
Социализация: этапы, «агенты» социализации. Статусный 
набор. Виды статусов. Социальная роль.    
Понятие соц. института семьи и брака. Структура семьи.  
Социальное взаимодействие 

36 



 

 

2 

Культурология  Культурология как наука: предмет, задачи, структура, методы. 
Культура: основные подходы и определения. Типология 
культур. Культура и цивилизация.  
Культуры традиционных обществ Востока. Античность как тип 
культуры. Основные этапы развития европейской культуры 
Специфика русской культуры и российской цивилизации.  
Этапы развития русской культуры.  

35,15 

3 

Психология  Психология  как наука: предмет, задачи, структура, методы.  
Основные этапы развития представлений о предмете 
психологии;   
Сознание. Сознание и психика. Ощущения как отражения 
свойств предметов объективного мира. Общее представление 
о восприятии; Общее представление о памяти; Темперамент. 
Характер.  
Понятие личности в общей, дифференциальной и социальной 
психологии. Теории личности. Индивид, субъект 
деятельности, личность, индивидуальность. Способности. 
Деятельность. Структура малой группы. Руководство и 
лидерство в группе. Индивидуальная характеристика лидера.   
Межличностные конфликты в группе и их классификация. 

36 

4 
 

Правоведение  Понятие и сущность права. Система Российского права и ее 
структурные элементы. Источники права. Норма права. 
Правоотношения. Конституция РФ. Основы конституционного 
строя РФ. Правовой статус личности в РФ. Органы 
государственной власти в РФ.  
Граждане и юридические лица как субъекты гражданского 
права. Право собственности. Обязательства и договоры. 
Наследственное право РФ.  
Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака. 
Права и обязанности супругов. Права несовершеннолетних 
детей.  
Основания возникновения трудовых прав работников.  
Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. 
Дисциплина труда. Защита трудовых прав граждан. 
Административное правонарушение и административная 
ответственность. Преступление и уголовная ответственность.  
Система наказаний по уголовному праву.  

35,15 

 Консультации текущие 1,5 

 Консультации перед экзаменом - 

 Зачет 0,2 

*в форме практической подготовки 
 

5.2 Разделы дисциплины  и виды занятий  
№  
п/п  

Наименование раздела 
дисциплины  

Лекции, 
ак.час  

Практические/лабораторные 
занятия, ак.час  

СРО, ак. 
час  

1  Социология 8 7 21 
2  Культурология 7 8 20,15 
3  Психология 8 7 21 
4  Правоведение 7 8 20,15 
 Консультации текущие 1,5   
 Консультации перед 

экзаменом 
-   

 Зачет 0,2   
 



 

 

5.2.1 Лекции  

№  
п/п  

Наименование 
раздела 

дисциплины  
Тематика лекционных занятий   Трудоемкость, 

ак. час  

1 

Социология Сущность, признаки, типы соц. институтов. 
Соц. организации, группы, общности: понятие, 
отличительные особенности. Социальные 
взаимодействия, способы успешной работы в 
коллективе. Социальный контроль. Массовое 
сознание. 
 
Типология обществ. Понятие соц. структуры 
общества и его механизмы: социальная 
стратификация и социальное неравенство, 
мобильность и ее виды. Исторические типы и 
критерии стратификации.  

Системы  стратификации современных обществ. 

4 
 
 
 
 
4 
 

2 

Культурология  Культура и культурология. Особенности культуры 
традиционных обществ Востока. Основные этапы и 
специфика развития Западной культуры  
 
Специфика русской культуры и российской 
цивилизации. Этапы развития русской культуры.  

4 
 
 

3 
 

3 

Психология  Сознание. Сознание и психика. Общее 
представление о восприятии; Общее представление 
о памяти; Темперамент. Характер.   
 
Понятие личности в общей, дифференциальной и 
социальной психологии. Теории личности. Индивид, 
субъект деятельности, личность, индивидуальность.  
Способности. Деятельность.  

4 
 
 
 

4 

4   

Правоведение Понятие и сущность права. Конституция РФ. Основы 
конституционного строя РФ. Правовой статус 
личности в РФ. Органы государственной власти в РФ.  
 
Граждане и юридические лица как субъекты 
гражданского права. Право собственности. 
Обязательства и договоры. Наследственное право 
РФ.   

3 
 
 
 

4 
 

 

 Консультации текущие 1,5 
 Консультации перед экзаменом - 
 Зачет, экзамен 0,2 

 
5.2.2 Практические занятия (семинары)  

№  
п/п  

Наименование раздела 
дисциплины  Тематика практических занятий (семинаров)  Трудоемкость, 

ак. час  
1 Социология Этническая, религиозная и социальная структура  

современного российского общества. Российское 
общество в процессах глобализации.  
 
Признаки соц. институтов. Семья и религия как 
социальные институты. Социальное действие и 
взаимодействие. Социализация личности. Виды 
социального контроля и массовое сознание.  

3 
 
 
 
 
4 

2 Культурология  Особенности культурного развития Западной 
Европы.  
 

4 
 
 



 

 

Специфика русской культуры и российской 
цивилизации. Этапы развития русской культуры.  
Основные черты русской национальной культуры.  

 
4 

3 Психология  Основные методы психологических исследований 
Тесты (тест-опросник, тест-задание, проективный 
тест.) Эксперимент. Беседа;  
Психические процессы и явления: виды памяти, 
виды внимания, виды мышления, функции воли 
 
Концепция личности А.В. Петровского. Стресс как 
психофизиологическая реакция организма. 
Охарактеризовать темперамент как свойства 
личности. Характер как совокупность устойчивых и 
существенных свойств психики. Типология 
характера по к. Юнгу.  

3 
 
 
 
 

4 

 
4 
 

Правоведение Выработка умения поиска источников права для 
определения юридической ответственности. 
Определение правовой семьи и возможных 
правонарушений в ее рамках. Выработка навыка 
подготовки документации для представления в 
органы государственной власти РФ. 
Использование конституционных документов для 
защиты прав личности.  
 
Составление гражданско-правовых договоров 
Способы  защиты личных прав и прав членов 
семьи. Особенности и порядок составления 
трудового договора. Способы обеспечения  
дисциплины труда и защиты трудовых прав. 
Порядок привлечения к административной и 
уголовной ответственности. Борьба с коррупцией.  

4 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

 
5.2.3 Лабораторный практикум не предусмотрен.  
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО)  

№  
п/п  

Наименование 
раздела 

дисциплины  
Вид СРО  Трудоемкость, 

ак. час  

1 

Социология  Проработка  материалов  учебника  (подготовка  к  
тестированию, ответы на практических занятиях)  
 
Проработка материалов по конспекту лекций (подготовка 
к ответу на кейс-задания)  
 
Подготовка к ответу на вопросы собеседования (зачет)  

7  
 
 

7 
 

7 

2 

Культурология  Проработка  материалов  учебника  (подготовка  к  
тестированию, ответы на практических занятиях)  
 
Проработка материалов по конспекту лекций (подготовка 
к ответу на кейс-задания)  
 
Подготовка к ответу на вопросы собеседования (зачет)  

7  
 
 

7 
 

6,15 

3 

Психология Подготовка реферата  
 
Проработка  материалов  учебника  (подготовка  к  
тестированию, ответы на практических занятиях)  
 

4 
 

7  
 
 



 

 

Проработка материалов по конспекту лекций (подготовка 
к ответу на кейс-задания)  
 
Подготовка к ответу на вопросы собеседования (зачет)  

5 
 

5 

4 

Правоведение Проработка  материалов  учебника  (подготовка  к  
тестированию, ответы на практических занятиях)  
 
Проработка материалов по конспекту лекций (подготовка 
к ответу на кейс-задания)  
 
Подготовка к ответу на вопросы собеседования (зачет)  

7  
 
 

7 
 
 

6,15 
 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
6.1 Основная литература  
 
1 Основы формирования личности (Социология. Психология. Правоведение. 

Культурология)  : учебное пособие / Г. А. Быковская [и др.] .- Воронеж, 2021. – 75 с. 
2 Хуторная, М. Л. Психология : учебное пособие . - Воронеж : ВГУИТ, 2020. 
3. Соловьев, В. М. Культурология: учебник для вузов : [16+]. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243  

4. Мухаев, Р. Т. Правоведение : учебник . – Москва : Юнити, 2015. –  Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461 
 
 

6.2 Дополнительная литература 
 
1 Кашапова, Л. М. Формирование личностных качеств молодёжи на основе 

духовно-нравственного потенциала молодёжи. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2011. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: https://e.lanbook.com/book/49488  

2. Основы личностной и коммуникативной культуры: культура и личность : [16+] / 
С. В. Кущенко, Я. С. Иващенко, Е. Л. Плавская и др. – Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2018. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575261  

3 Ступницкий, В. П. Психология : учебник. – Москва : Дашков и К°, 2018. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573431 
 
 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся  

1. Основы формирования личности (Социология. Психология. Правоведение. 
Культурология)» : методические указания для организации самостоятельной работы 
студентов, обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавров очной формы 
обучения / Г. А. Быковская [и др.]. - Воронеж, 2019. – Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1992 

2. Быковская, Г. А.    Культурология  : задания для практических занятий для 
обучающихся по всем направлениям очной формы обучения. - Воронеж, 2018. 
 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1992


 

 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения, современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, 
современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы: ЭИОС университета, в том числе на базе программной платформы 
«Среда электронного обучения 3KL», автоматизированная информационная база 
«Интернет-тренажеры», «Интернет-экзамен» и пр. 

 
 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft 
Windows 7               

 Microsoft Open License  
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 

Level#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html 

Microsoft Office 
Professional Plus 

2010 

Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level 

#48516271 от 17.05.2011 г.  http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office 
2007 Standart 

Microsoft Open License  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 

17.11.2008http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office 
2010 Standart 

Microsoft Open License  
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level #47881748 от 

24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

 
Справочно-правовые системы 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Справочные  правовая система 
Консультант Плюс 

Договор о сотрудничестве с “Информсвязь-черноземье”, 
Региональнальный информационный центр общероссийской сети 

распространения правовой информации Консультант Плюс 
№ 8-99/RD от 12.02.1999 г. 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Необходимый для реализации образовательной программы перечень 
материально-технического обеспечения включает:   

-  лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием 
для презентаций; средствами звуковоспроизведения; экраном; имеющие выход в 
Интернет); 

https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


 

 

- помещения для проведения семинарских, лабораторных и практических занятий 
(оборудованные учебной мебелью);  

- библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами 
с доступом к базам данных и Интернет);   

-  компьютерные классы.  
Обеспеченность процесса обучения техническими средствами полностью 

соответствует требованиям ФГОС по направлению подготовки. Материально-
техническая база приведена в лицензионных формах и расположена во внутренней 
сети по адресу http://education.vsuet.ru. 
 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа 
 
 

Учебная аудитория № 452 
для проведения занятий 
лекционного типа,  
практических занятий, 
занятий семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Комплект мебели для 
учебного процесса – 250 
шт. 
Экран проекционный. 
Нетбук ASUS EEE PS 1001 
PX. 
MS Windows Vista 
Business UPG OLP 
AERussian договор 011 от 
14.04.2007 
MS Office 2007 Profession  
Plus Russian OLP AE договор 
Tr032591 от 12.09.2008 

Microsoft Open License  
Microsoft WindowsXP 
Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Office 2007 Russian Academic 
OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf
-reader/volume-distribution.html 
 

Учебная аудитория №  8 
для проведения занятий 
лекционного типа, 
практических, 
лабораторных, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 

Комплект мебели для 
учебного процесса – 120 
шт. 
Экран проекционный. 
Нетбук ASUS EEE PS 1001 
PX. 
MS Windows Vista 
Business UPG OLP 
AERussian договор 011 от 
14.04.2007 

− MS
 Office 2007 
Professional Plus 
Russian OLP AE 
договор Tr032591 
от 12.09.2008 

Microsoft Open License  
Microsoft WindowsXP 
Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Office 2007 Russian Academic 
OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf
-reader/volume-distribution.html 

Учебная аудитория № 446 
для проведения занятий 
лекционного типа, 
практических, 
лабораторных, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 
 

Комплект мебели для 
учебного процесса – 120 
шт. 
Экран настенный. 
Нетбук ASUS EEE PS 1001 
PX. 
MS Windows Vista 
Business UPG OLP 
AERussian договор 011 от 
14.04.2007 
MS Office 2007 
Professional Plus Russian 
OLP AE договор Tr032591 
от 12.09.2008 

Microsoft Open License  
Microsoft WindowsXP 
Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Office 2007 Russian Academic 
OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf
-reader/volume-distribution.html 

 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


 

 

Для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в 
распоряжении кафедры имеется: 
  
Учебная аудитория №  8 для 
проведения занятий 
лекционного типа, практических, 
лабораторных, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплект мебели для учебного процесса – 120 шт. 
Экран проекционный. 
Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX. 
MS Windows Vista Business UPG OLP AERussian договор 
011 от 14.04.2007 
MS Office 2007 Professional Plus Russian OLP AE договор 
Tr032591 от 12.09.2008 

Учебная аудитория № 07 для 
проведения занятий 
лекционного типа,  
практических, лабораторных 
занятий, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

− Комплект мебели для учебного процесса – 15 шт. 
Наборы демонстрационного материала и комплекты 
дидактичеких материалов и ФОС, обеспечивающие 
тематичесакие иллюстрации и проведение профильных 
тренингов и тестов. 

 
 
Аудитория для самостоятельной работы студентов 

Учебная аудитория 
№ 8 для 
самостоятельной 
работы студентов 

Комплект мебели для 
учебного процесса – 
120 шт. 
Экран проекционный. 
Нетбук ASUS EEE PS 
1001 PX. 
MS Windows
 Vista Business UPG 
OLP AERussian 
договор 011 от 
14.04.2007 
MS Office 2007 
Professional Plus 
Russian OLP AE 
договор Tr032591 от 
12.09.2008 

Microsoft Open License  
Microsoft WindowsXP 
Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html 
 

 
Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся, может осуществляться 

при использовании: 
 

Читальные залы 
библиотеки. 

Компьютеры со свободным 
доступом в сеть Интернет и 
Электронными библиотечными и 
информационно справочными 
системами. 

Microsoft Office Professional Plus 2010  
Microsoft Open License Microsoft Office 
Professional Plus 2010  
Russian Academic OPEN 1 License No Level 
#48516271 от17.05.2011 г. 
http://eooen.microsoft.com 
 
Microsoft Office 2007 Standart,  
Microsoft Open License 
Microsoft Office 2007 Russian Academic 
OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Windows XP,  
Microsoft Open License Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://eooen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/


 

 

http://eopen.microsoft.com. 
 
Adobe Reader XI, (бесплатное ПО) 
httos://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/odfrea
der/volume-distribution.html 

 
 8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 

программы дисциплины (модуля).  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 2.4.17-2021 

«Положение об оценочных материалах». 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

__19.03.04 - Технология продукции и организация общественного питания _ и профилю 
(специализации) подготовки  Технологии и организация производства продукции 
индустрии питания и ресторанного бизнеса  
 

http://eopen.microsoft.com/


Приложение  
к рабочей программе дисциплины 

Основы формирования личности (Социология, Культурология, Психология, 
Правоведение) 

 
1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной формы 

обучения 
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в 

соответствии с учебным планом 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _4___ зачетные единицы 

Виды учебной работы Всего  акад. 
часов 

Распределение трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

1 семестр 
акад. ч. 

2 семестр 
акад. ч. 

  
Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 

144 72 72 

Контактная работа в т. ч. 
аудиторные занятия: 

19 9,5 9,5 

Лекции 8 4 4 
в том числе в форме 
практической подготовки 

- - - 

Практические/лабораторные 
занятия  

8 4 4 

в том числе в форме 
практической подготовки 

- - - 

Консультации текущие 1,2 0,6 0,6 
Рецензирование контрольных 
работ обучающихся-заочников 

1,6 0,8 0,8 

Вид аттестации (зачет) 0,2 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 117,2 58,6 58,6 
Выполнение контрольной 
работы 

16 8 8 

Проработка материалов по 
лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

30 15 15 

Подготовка к практическим 
занятиям 

20 10 10 

Домашнее задание, реферат, 20 10 10 
Другие виды самостоятельной 
работы 

31,2 15,6 15,6 

Подготовка к зачёту (контроль) 7,8 3,9 3,9 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ  

(СОЦИОЛОГИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ,ПСИХОЛОГИЯ, ПРАВОВЕДЕНИЕ)» 
(наименование дисциплины) 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Код 
комп
етен
ции 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 
команде 

ИД1УК-3 – Осуществляет социальное взаимодействие, 
основанное на понимании роли каждого участника 
команды 
ИД2УК-3 - Результативно реализует свою роль в команде 
на основе предвидения последствий действий и 
построения эффективных коммуникаций 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

ИД1УК-6 – Применяет знание о своих ресурсах и их 
пределах для успешного выполнения порученной 
работы и критически оценивает эффективность 
использования личного времени при решении 
поставленных задач в целях достижения планируемого 
результата 
ИД2УК-6 – Понимает важность планирования целей 
собственной деятельности, демонстрирует интерес к 
учебе, выстраивает и реализует траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-9 Способен использовать базовые 
дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 
сферах 

ИД1УК-9 – Демонстрирует понимание значения 
инклюзивной компетентности, ее компонентов и 
структуры 
ИД2УК-9 – Взаимодействует в социальной и 
профессиональной сферах с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами, планирует и 
осуществляет профессиональную деятельность с 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами 

 
Содержание разделов дисциплины. Социология как наука: предмет, задачи, структура, методы.  

Понятие общество. Сферы общественной жизни. Политическая сфера общества. Понятие соц. 
структуры общества и его механизмы: социальная стратификация и социальное неравенство. 
Исторические типы и критерии стратификации. Системы  стратификации современных обществ.  
Социализация: этапы, «агенты» социализации. Статусный набор. Виды статусов. Социальная роль.  
Понятие соц. института семьи и брака. Структура семьи. Социальное взаимодействие. Культурология 
как наука: предмет, задачи, структура, методы. Культура: основные подходы и определения. Типология 
культур. Культура и цивилизация. Культуры традиционных обществ Востока. Античность как тип 
культуры. Основные этапы развития европейской культуры Специфика русской культуры и российской 
цивилизации. Этапы развития русской культуры. Психология  как наука: предмет, задачи, структура, 
методы. Основные этапы развития представлений о предмете психологии;  Сознание. Сознание и 
психика. Ощущения как отражения свойств предметов объективного мира. Общее представление о 
восприятии; Общее представление о памяти; Темперамент. Характер. Понятие личности в общей, 
дифференциальной и социальной психологии. Теории личности. Индивид, субъект деятельности, 
личность, индивидуальность. Способности. Деятельность. Структура малой группы. Руководство и 
лидерство в группе. Индивидуальная характеристика лидера. Межличностные конфликты в группе и их 
классификация. Понятие и сущность права. Система Российского права и ее структурные элементы. 
Источники права. Норма права. Правоотношения. Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. 
Правовой статус личности в РФ. Органы государственной власти в РФ. Граждане и юридические лица 
как субъекты гражданского права. Право собственности. Обязательства и договоры. Наследственное 
право РФ. Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака. Права и обязанности супругов. 
Права несовершеннолетних детей. Основания возникновения трудовых прав работников. Трудовой 



 

 

договор. Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда. Защита трудовых прав граждан. 
Административное правонарушение и административная ответственность. Преступление и уголовная 
ответственность. Система наказаний по уголовному праву. 
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