
АННОТАЦИЯ 

ОУД.01 Русский язык  

Профессия 43.01.09 Повар, кондитер 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО технического  

профиля по профессии  43.01.09 Повар, кондитер 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина изучается как базовая и относится к циклу 

общеобразовательной подготовки.  

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

учебной дисциплины: Рабочая программа ориентирована на   достижение следующих 

целей: 

- воспитание гражданина и патриота;  

- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа;  

- осознание национального своеобразия русского языка;  

- овладение культурой межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 -  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 - анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 - проводить  лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные  нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



- связь языка и истории; культуры русского и других народов; 

 - смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 - основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 - орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения 

1.4. Количество часов на освоение  рабочей программы учебной дисциплины и виды 

учебной работы:           

 Максимальная  учебная  нагрузка -114 часов,  

           в том числе: 

 обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка – 114 часов; 

 Форма промежуточной аттестации -  письменный экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

ОУД.02  Литература 

Профессия 43.01.09 Повар, кондитер 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО технического 

профиля по профессии 43.01.09 Повар, кондитер  

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина изучается как базовая и относится к циклу 

общеобразовательной подготовки.  

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

учебной дисциплины: Содержание программы направлено на достижение следующих 

целей: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство; 

- давать оценку изученным произведениям на основе личностного восприятия и 

осмысления художественных особенностей; 

- владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи; 

- анализировать эпизод изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой и 

его значение в произведении; 

- составлять планы, тезисы статей на литературную и публицистическую темы; 

- писать сочинения; 

- выразительно читать изученные произведения, в том числе выученные наизусть (в 

соответствии с программой). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- прочитать программные произведения, предназначенные для текстуального и обзорного 

изучений, воспроизводить их конкретное содержание; 

- средства изображения образов - персонажей (портрет, пейзаж, интерьер, авторская 

характеристика, речь действующих лиц); 

- знать основные факты о жизни и творчестве изучаемых писателей; 

- объяснять связь произведений со временем написания и нашей современностью; 

- объяснять сходство и различие произведений разных писателей, близких по  тематике; 



- соотносить изученные произведения с литературным направлением эпохи 

(классицизмом, романтизмом, реализмом, модернизмом), называть основные 

черты этих направлений. 

1.4. Количество часов на освоение  рабочей программы учебной дисциплины и виды 

учебной работы: 

На дисциплину «Литература» отводится :  

Максимальная нагрузка -197 часов; 

Обязательная  -  197 часов: 

Самостоятельная работа – не предусмотрено; 

Форма промежуточного контроля – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.03 Иностранный язык 

по профессии среднего профессионального образования 

43.01.09 «Повар кондитер» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Иностранный язык» 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины «Английский язык» предназначена для изучения курса 

английского языка в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

При получении профессий СПО технического   профиля обучающиеся изучают английский 

язык как базовый учебный предмет в учреждениях СПО - в обьеме 171 час.. 

     1.2.Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы(ООП):  

     Включена в состав общеобразовательного цикла: при нормативном сроке освоения ОПОП 

     при очной форме получения образования  изучается в течение 1 и 2 курсов (1-го; 2-го; 

     3-го и 4-го семестров).  

1.3.Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины –  требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 



социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

-  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

-  языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

-  новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

-  лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

-  тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям СПО; 

уметь: 

говорение 

-  вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 



используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

-  рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

-  создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

-  понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

-  понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать 

из них необходимую информацию; 

-  оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

чтение 

-  читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи: 

письменная речь 

-  описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

-  заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

дисциплины, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка –  202 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 202 часов; 

самостоятельная (внеаудиторная) работа – 0  часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

ОУД.04  «МАТЕМАТИКА» 

Профессия 43.01.09 Повар, кондитер  

 1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины « Математика» предназначена 

для изучения математики в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 



служащих, специалистов среднего звена по профессии СПО  Профессия 43.01.09 Повар, 

кондитер  

 

  1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: в учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина 

«Математика» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина тесно связана с дисциплинами Физика и Информатика. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения смежных естественно - научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно- технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

• сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

• владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, ихсистем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

• сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

• владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры 

на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 



• сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

• владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

   1.4. Количество часов на освоение  рабочей программы учебной дисциплины и  

виды учебной работы:           
 максимальная учебная нагрузка - 263 час 

 обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка - 263 часов; 

 самостоятельная  работа –  0 часов 

 Форма промежуточной аттестации -  письменный экзамен в 5 семестре. 

 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 

 

ОУД.05 История 

Рабочая  программа учебной дисциплины «История» предназначена для изучения 

истории в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. На освоение дисциплины на 

базовом уровне по учебному плану для профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» отведено 

максимальная учебная нагрузка –   202 часа; обязательная аудиторная учебная нагрузка – 

202 часа; 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен 

 знать/понимать 
*   основные   факты,   процессы  и  явления,   характеризующие  целостность  и     

     системность  отечественной  и всемирной истории; 

*   периодизацию всемирной и отечественной истории; 

*   современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и  

     всемирной истории; 

*   историческую обусловленность современных общественных процессов; 



* особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  уметь 

*   проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

* критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

*  анализировать  историческую  информацию,   представленную   в  разных 

    знаковых  системах  (текст,  карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

*  различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания  

      и исторические объяснения; 

* устанавливать  причинно-следственные  связи  между   явлениями,   

   пространственные   и  временные  рамки изучаемых исторических процессов и  

   явлений; 

* участвовать    в    дискуссиях    по    историческим    проблемам,     

   формулировать    собственную    позицию    по обсуждаемым вопросам,  

   используя для аргументации исторические сведения; 

* представлять результаты изучения исторического материала в формах  

   конспекта, реферата, рецензии;  

 использовать  приобретенные знания и умения в практической 

         деятельности и повседневной жизни для: 

* определения собственной позиции по отношению к явлениям современной  

   жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

* использования навыков исторического анализа при критическом восприятии  

   получаемой извне социальной информации; 

* соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически  

   возникшими формами социального поведения; 

* осознания     себя     как     представителя     исторически     сложившегося      

   гражданского,     этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина       

   России. 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

лабораторные работы 

практические занятия 

контрольные работы 

 

202 

Не предусмотрены 

Не предусмотрены 

2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

Не предусмотрена 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация  

0УД.06 Астрономия  

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих СПО с получением 

среднего образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 



Изучение курса рассчитано на  36 часов обязательной нагрузки. 

Программа направлена на достижение следующих целей:         

● осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

●  приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

●  овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

● использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

●   формирование научного мировоззрения; 

● формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Учащиеся должны: 

1. Знать, понимать 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики. 

2. Уметь 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 



- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы 

и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

   

 

АННОТАЦИЯ  

ОУД.07 Физическая культура 

 

43.01.09 Повар, кондитер 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной  

образовательной программы специальностей СПО Физическая культура. Программа 

может использоваться другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего 

(полного) общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины  

-требования к результатам освоения дисциплины 

Примерная программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных  

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

-формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к  

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально 

- прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

-овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и  

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического  

здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в  

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах  

занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся  

Должен уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной  

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической гимнастики; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 



 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, лыжной подготовке и спортивным играм при  

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных  

возможностей своего организма; 

знать/понимать:  

 влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение  

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической  

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими  

упражнениями различной направленности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах  

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,  

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 
171 

в том числе:  

практические занятия  133 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет                                                                                

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.08 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ. 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности технического профиля.  



1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

дисциплина ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ входит в 

общеобразовательный цикл и является базовой учебной дисциплиной. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской 

помощи; развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка -72 час. 

 обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка - 72 часов; 

Форма промежуточной аттестации – дифф.зачет. 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 

 

ОУД.09 Обществознание (включая экономику и право) 



Рабочая программа учебной дисциплины "Обществознание"  предназначена для  

изучения обществознания в учреждении среднего профессионального образования, 

реализующего образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 «Повар, 

кондитер». 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин: 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения   типичных   

социальных   ролей   человека   и   гражданина,   для   последующего   изучения   

социально- экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или для самообразования; 

•  овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства: 

•  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами  защите правопорядка в обществе. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся 

должен:                     знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания;                                                     

уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 



социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

лабораторные работы 

практические занятия 

контрольные работы 

 

171 

Не предусмотрено 

Не предусмотрено 

5 

Итоговая аттестация в форме                                                                  экзамен 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

по профессии 43.01.09  «Повар, кондитер» 

Дисциплина: ОУД. 010 Информатика 



Область применения программы: реализация среднего (полного) общего 

образования в пределах ОПОП по профессии/специальности, в соответствии c примерной 

программой ФГОС, с учетом (технического, социально-экономического, 

естественнонаучного, гуманитарного, педагогического, культурологического) профиля 

получаемого профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.01.09 «Повар, 

кондитер». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при изучении 

дисциплины Информатика по специальности 43.01.09«Повар, кондитер». 

 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Информатика входит в общепрофессиональный профильный цикл учебных 

предметов. 

 Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины –  требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Краткое описание назначения учебной дисциплины (из примерной программы); связь с 

другими общеобразовательными и профессиональными дисциплинами учебного плана (из 

ФГОСа и учебного плана ОУ СПО). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятный и  алфавитный; 

 единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространённых средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности); 

 назначение и функции операционных систем. 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и функции операционных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 



 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать сохранять записи в базах данных, осуществлять 

поиск информации в базах данных компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами ( таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для эффективной организации индивидуального информационного 

пространства, автоматизации коммуникационной деятельности, эффективного 

применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

(общеучебными) компетенциями по 4 блокам (самоорганизация, самообучение, 

информационный и коммуникативный блоки (раздел V, п. 5.1. ФГОС по 

профессии/специальности)). 

 

Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины: 

Для технического профиля выбор целей смещается в прагматическом направлении, 

предусматривающем усиление и расширение прикладного характера изучения 

информатики; преимущественной ориентации на алгоритмический стиль познавательной 

деятельности. 

Изучение информатики как профильного учебного предмета обеспечивается: 

 выбором различных подходов к введению основных понятий; 

 формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 



 обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 

ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части: 

 общей системы знаний: содержательные примеры использования идей и 

методов информатики в профессиональной деятельности; 

 умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

 практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении графических моделей, выполнении 

исследовательских и проектных работ. 

 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных связей,  логики учебного процесса. 

 

 Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

дисциплины, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка –   108 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 108 часов 

 

АННОТАЦИЯ 

ОУД.011 Родной язык  

Профессия 43.01.09 Повар, кондитер 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС  СПО технического  

профиля по профессии  43.01.09 Повар, кондитер 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина изучается как базовая и относится к циклу 

общеобразовательной подготовки.  

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

учебной дисциплины: Рабочая программа ориентирована на   достижение следующих 

целей: 

- воспитание гражданина и патриота;  

- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа;  

- осознание национального своеобразия русского языка;  

- овладение культурой межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 



- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 -  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 - анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 - проводить  лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные  нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- связь языка и истории; культуры русского и других народов; 

 - смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 - основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 - орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения 

1.4. Количество часов на освоение  рабочей программы учебной дисциплины и виды 

учебной работы:           

 Максимальная  учебная  нагрузка -34 часа,  

           в том числе: 

 обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка – 34 часа; 

 Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет. 

 

Аннотация  

ОУД.012.01 Естествознание (Физика) 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

по квалификации: Повар - кондитер 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих СПО с получением 

среднего образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл учебных предметов. 



Особенностью дисциплины физика в учебном плане по профессии по   профессии  

43.01.09 повар, кондитер, является тот факт, что овладение основными физическими 

понятиями и законами на базовом уровне необходимо для изучения дисциплин 

общепрофессионального цикла по данной профессии (основы микробиологии, санитарии 

и гигиены в пищевом производстве, физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров, техническое оснащение и организация рабочего места). 

Количество часов на освоение программы дисциплины - 167 часов. 

Содержание программы  направлено на достижение следующих целей и задач: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо  развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности  за защиту окружающей среды; 

 использование приобретённых  знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, а также 

рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать и понимать: 

 роль физики в современном мире, смысл основных физических понятий 

(физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная); 



 смысл фундаментальных физических законов (законов классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта) и принципы, лежащие в 

основе современной физической картины мира; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики предметов, связанных с профессией «Повар, кондитер»; 

Учащиеся должны уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях. 

 применять полученные знания для решения физических задач, особенно для 

задач, в которых прослеживается связь с профессией «Повар, кондитер» (в разделах « 

Механика», « Электродинамика», « Молекулярная физика и термодинамика»); 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 управлять своей познавательной деятельностью; 

 проводить наблюдения; 

 использовать и применять различные виды познавательной 

деятельности для изучения различных сторон окружающей действительности, а также для 

изучения особенностей профессии « Повар, кондитер»; 

 использовать различные источники (учебники, дополнительную познавательную 

литературу, интернет) для  самостоятельного получения информации по предмету; 

 давать определения изученным понятиям и находить взаимосвязь этих понятий с 

профессиональной деятельностью повара, кондитера; 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные на уроке, дома и на 

производственной практике эксперименты; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей; 

 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 

технических устройств, для соблюдения безопасности на рабочем месте повара, для 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 оказывать первую помощь при травмах, полученных  от бытовых технических 

устройств и при травмах, полученных на производстве, связанном с  

электрооборудованием и нагревательными элементами производства. 

 

АННОТАЦИЯ 

 на рабочую программу ОУД.012.02 Естествознание (Биология и  Экология) 

 

1.1. Область применения программы: 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер . 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

Цель дисциплины как науки - использование приобретенных биологических   и 

экологических знаний в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности 

(и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, соблюдению правил поведения в природе. 

Задачи: 

 освоение знаний о биологических системах; истории развития современных 

представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в биологической  и 

экологической науке; роли биологической и экологической наук в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических и экологических знаний в 

практической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять 

живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии и экологии , вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных биологических и экологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности  

(и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 

и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, 

соблюдению правил поведения в природе. 

В результате изучения учебной дисциплины «Биология и Экология» обучающийся должен: 

знать/понимать 

 основные положения биологических и экологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И. Вернадского о биосфере, законы 

Г. Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических и экологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и превращение 



 энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической и 

экологической наук; 

 биологическую и экологическую терминологию и символику; 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, 

зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 находить информацию о биологических и экологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной 

среде; 

уметь 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой 

и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие 

человека; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на 

растения, животных и человека;  

 взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и факторы 

эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение 

в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; решать элементарные 

биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов 

по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины и 

виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

Промежуточная аттестация в рамках образовательной программы (итоговая 

аттестация по дисциплине) в форме дифференцированного зачета  

 

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу 

ОУД 012.03 Естествознание (ХИМИЯ) 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

43.01.09  Повар, кондитер . 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

Цель дисциплины как науки - использование приобретенных химических знаний в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других 

людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, соблюдению 

правил поведения в природе. 

Задачи: 

• освоение знаний о современной естественно - научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями химии, 

оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно - научного и специального 

(профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 

специальной и научно-популярной литературы; 

• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышле 

 ния в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации естественно - научной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений химических наук для развития цивилизации и  

повышения качества жизни;  

• применение естественно - научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева; 



 основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные 

металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый 

и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, 

ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, 

бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической 

связи (ионной ковалентной, металлической и водородной),  

зависимость скорости химической реакции и положение химического равновесия от 

различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 

уметь: 

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и 

органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

разным классам неорганических и органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

неорганических и органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины и виды 

учебной работы: 

 

Вид учебной работы Количество 



часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

Промежуточная аттестация в рамках образовательной программы (итоговая 

аттестация по дисциплине) в форме экзамена 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПИНЫ 

ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены. 

Место учебной дисциплины/профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной программы: общепрофессиональный цикл.  

Область применения: Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 

СПО, имеет четкую отраслевую направленность в области ресторанного бизнеса, 

составлена на основе профессиональных стандартов «Повар», Кондитер/шоколатье», 

«Пекарь» (3-й и 4-й уровни квалификации).Включена в состав общепрофессионального 

цикла; при нормативном сроке освоения ОПОП 3 года 10 месяцев, при очной форме 

получения образования изучается в течение 1, 2 ,3 семестров. 

Цели и задачи дисциплины– требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к процессам производства и 

реализации блюд, кулинарных, мучных, кондитерских изделий, закусок, напитков; 

- обеспечивать выполнение требований системы анализа, оценки и управления опасными 

факторами (НАССР) при выполнении работ; 

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря, готовить растворы 

дезинфицирующих и моющих средств; 

- проводить органолептическую оценку безопасности пищевого сырья и продуктов;  

- рассчитывать энергетическую ценность блюд;  

- составлять рационы питания для различных категорий потребителей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и термины микробиологии; основные группы микроорганизмов, 

микробиологию основных пищевых продуктов; основные пищевые инфекции и пищевые 

отравления; 

- возможные источники микробиологического загрязнения в процессе производства 

кулинарной продукции; 

- методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; правила личной гигиены 

работников организации питания; 

- классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки хранения; 

- правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации; пищевые вещества и их 

значение для организма человека; суточную норму потребности человека в питательных 

веществах; основные процессы обмена веществ в организме; суточный расход энергии; 

- состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различных 

продуктов питания; 

- физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; усвояемость пищи, 

влияющие на нее факторы; 



- нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных групп 

населения; 

- назначение диетического (лечебного) питания, характеристику диет; методики 

составления рационов питания 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 11 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПИНЫ 

ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл.  

Область применения: Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, имеет четкую 

отраслевую направленность в области ресторанного бизнеса, составлена на основе 

профессиональных стандартов «Повар», «Кондитер/шоколатье», «Пекарь» (3-й и 4-й 

уровни квалификации).   Включена в состав общепрофессионального цикла; при 

нормативном сроке освоения ООП 3 года 10 месяцев, при очной форме получения 

образования изучается в течение 7 семестра. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить органолептическую оценку качества и безопасности 

продовольственных продуктов и сырья; 

 

- оценивать условия и организовывать хранение продуктов и запасов с учетом 

требований системы анализа, оценки и управления опасными факторами (ХАССП); 

 

- оформлять учетно-отчетную документацию по расходу и хранению продуктов; 

осуществлять контроль хранения и расхода продуктов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- ассортимент, товароведные характеристики, требования к качеству, упаковке, 

транспортированию и реализации, условия и сроки хранения основных групп 

продовольственных товаров; 

 

- виды сопроводительной документации на различные группы продуктов;  

- методы контроля качества, безопасности пищевого сырья, продуктов; 

 

- современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода 

продуктов; 

- виды складских помещений и требования к ним; правила оформления заказа на 

продукты со склада и приема продуктов, поступающих со склада и от поставщиков. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 



Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 42 часа, в том числе: 

Объем образовательной программы  - 36  часов; 

самостоятельная работа   - 6 часов. 

 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПИНЫ 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 

1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии43.01.09 Повар, кондитер в части освоения общепрофессионального цикла: 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места и соответствующих ОК: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.8, ПК 3.1-3.6, ПК 4.1-4.5, ПК 5.1-5.5: 

Подготовка, уборка рабочего места повара (кондитера) при выполнении работ по 

обработке сырья и приготовлению: 

-полуфабрикатов, 

- горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, 

- холодных блюд, закусок, 

- холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, 

- хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Подготовка рабочего места для порционирования (комплектования), упаковки на 

вынос готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) по профессиям повар, пекарь, кондитер, а также для профессиональной 

подготовки по рабочим профессиям повар, пекарь, кондитер, без требований к уровню 

образования и наличию опыта работы. 



2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина, связана с освоением профессиональных компетенций по всем 

профессиональным модулям, входящим в профессию, с дисциплинами ОП 02. 

Товароведение продовольственных товаров, ОП 01. Основы микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой продукции, ее отпуска в соответствии с правилами техники 

безопасности, санитарии и пожарной безопасности; 

- определять вид, выбирать в соответствии с потребностью производства 

технологическое оборудование, инвентарь, инструменты; 

- подготавливать к работе, использовать технологическое оборудование по его 

назначению с учётом правил техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности, 

правильно ориентироваться в экстренной ситуации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию, основные технические характеристики, назначение, принципы 

действия, особенности устройства, правила безопасной эксплуатации различных групп 

технологического оборудования; 

- принципы организации обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, готовой 

кулинарной и кондитерской продукции, подготовки ее к реализации; 

- правила выбора технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды 

для различных процессов приготовления и отпуска кулинарной и кондитерской 

продукции; 

- способы организации рабочих мест повара, кондитера в соответствии с видами 

изготавливаемой кулинарной и кондитерской продукции; 

- правила электробезопасности, пожарной безопасности; 

- правила охраны труда в организациях питания. 

4.Краткое содержание учебной дисциплины 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 

Раздел 1 Организация кулинарного и кондитерского производства в организациях 

питания 

Раздел 2 Устройство и назначение основных видов технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства 

5.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки студента – 56 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 час 

Промежуточная аттестация по дисциплине - в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПИНЫ 

ОП.04 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

1. Область применения рабочей программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 43.01.09 Повар-кондитер. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего профессионального образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

ДисциплинаОП.04 Экономические и правовые основы производственной 

деятельностивходит в профессиональный учебный цикл общепрофессиональных 

дисциплин ППКРС и изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой 

продукции; применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях; защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 

знать: принципы рыночной экономики; организационно-правовые формы 

предприятий; основные положения законодательства, регулирующего трудовые 

отношения; механизмы формирования заработной платы; формы оплаты труда. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Программа дисциплины состоит из двух разделов. В первом уделяется внимание 

основным концепциям экономики. Во втором представлено правовое регулирование 

экономических отношений. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 78 

Самостоятельная работа 18 

Объем образовательной программы  60 

в том числе: 

теоретическое обучение 31 

практические занятия (если предусмотрено) 28 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 

1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПИНЫ 

ОП.05 Основы калькуляции и учёта 



1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии43.01.09 Повар, кондитер в части освоения общепрофессионального цикла: 

ОП.05 Основы калькуляции и учета и соответствующих ОК: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) по профессиям повар, пекарь, кондитер, а также для профессиональной 

подготовки по рабочим профессиям повар, пекарь, кондитер, без требований к уровню 

образования и наличию опыта работы. 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина и имеет связь с дисциплинами ОП 04. Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности и со всеми профессиональными модулями. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ормлять документы первичной отчетности и вести учет сырья, готовой и 

реализованной продукции и полуфабрикатов на производстве, 

 

кладовой организации питания; 

тчет за день; 

 

обработки сырья; 

-меню, работать со сборником рецептур блюд и кулинарных 

изделий, технологическими и технико-технологическими картами; 

ы на готовую продукцию и полуфабрикаты собственного 

производства, оформлять калькуляционные карточки; 

 

-кассовыми машинами или средствами автоматизации 

при расчетах с потребителями; 



 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

бухгалтерского учета; 

 

 

 

 

 

современном этапе; 

 

 

тветственность главного бухгалтера; 

 

определения розничных цен на продукцию собственного производства; 

 

на-меню, его назначение, виды, порядок составления; 

 

 

-ответственными лицами, 

отпущенных товаров; 

 

 

 

оформление, 

отчетность материально-ответственных лиц; 

 

 

 

 

ых операций; 

 

при безналичной форме оплаты; 

 

потребителями. 

4. Краткое содержание учебной дисциплины 

ОП.05 Основы калькуляции и учета 

Тема 1.Общая характеристика бухгалтерского учета 

Тема 2. Ценообразование в общественном питании 

Тема 3.Материальная ответственность. Инвентаризация 

Тема 4.Учет сырья, продуктов и тары в кладовых организаций питания 

Тема 5.Учет продуктов на производстве, отпуска и реализации продукции и товаров 

предприятиями общественного питания 

Тема 6. Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций 



5.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
84 

 

Самостоятельная работа  12 

  

Объем образовательной программы 
72 

 

в том числе:  

  

теоретическое обучение 47 
  

лабораторные занятия  
- 

 

практические занятия  23 
  

Контрольная работа 
2 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 
зачета  

  

  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПИНЫ 

ОП. 06 Охрана труда 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 43.01.09 «Повар, кондитер». 

Рабочая программа дисциплины ОП. 06 «Охрана труда» может быть использована в 

профессиональном обучении по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих, служащих, по техническим 

профессиям ОК 016-94. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП. 06 «Охрана труда» входит в общепрофессиональный цикл ППКРС. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

уметь: 

-выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

-участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. оценивать 

условия труда и уровень травмобезопасности; 



- проводить вводный инструктаж помощника повара (кондитера), инструктировать 

их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики 

выполняемых работ; 

- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда. знать: 

-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; обязанности работников в области охраны труда; 

-фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктажей по охране труда и технике безопасности; 

порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Рабочая программа состоит из 3 разделов. 

Раздел 1. Нормативно - правовая база охраны труда, в котором изучаются темы: 

Законодательство в области охраны труда, Обеспечение охраны труда, Организация 

охраны труда 

в организациях, на предприятиях 

Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного питания, в котором изучаются 

темы: основы понятия условия труда. опасные и вредные производственные факторы, 

производственный травматизм и профессиональные заболевания. 

Раздел 3. Электробезопасность и пожарная безопасность в котором изучаются темы: 

электробезопасность, пожарная безопасность, противопожарный инструктаж, требования 

безопасности к производственному оборудованию 

5.Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во 

взаимодействии с преподавателем 

36 

Самостоятельная работа 4 

Объем образовательной программы 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 

- 

контрольная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПИНЫ 

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего профессионального образования в пределах освоения ППКРС на базе 

основного общего образования. 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

в области аудирования: 

понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях, 

касающихся важных тем, связанных с трудовой деятельностью; 

понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему 

сообщениях (в т.ч. устных инструкциях). 

В области чтения: 

читать и переводить тексты профессиональной направленности (со словарем). 

В области общения: 

общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности, требующих 

непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности; 

поддерживать краткий разговор на производственные темы, используя простые 

фразы и предложения, рассказать о своей работе, учебе, планах. 

В области письма: 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные тем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящейся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенностей произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности 

4.Краткое содержание дисциплины. 

К содержанию обучения относятся темы, проблемы; тексты; ситуации 

общения, грамматический материал, языковой и речевой материал; 

коммуникативно- прагматические умения; стратегии и приемы самостоятельной работы 

над языком и речью; 

контроль и самоконтроль успешности в изучении английского языка. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины:  



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 64 

Самостоятельная работа(не более 20%) 12 

Обязательная учебная нагрузка 64 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

лабораторные занятия (если 

предусмотрено) 
0 

практические занятия (если предусмотрено) 52 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПИНЫ 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 43.01.09 Повар-кондитер. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего профессионального образования. 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Дисциплина ОП.08 Безопасность жизнедеятельности входит в профессиональный 

учебный цикл общепрофессиональных дисциплин ППКРС и изучается как базовая 

дисциплина. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

овывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; применять 

профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 



 

знать: 

 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и обороны государства; 

 

населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах; организацию и порядок 

призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 

обязанностей военной службы; 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Программа дисциплины состоит из трех разделов. В первом уделяется внимание 

чрезвычайным ситуациям мирного и военного времени и организации защиты населения. 

Во втором представлены основы военной службы. В третьем рассказывается об основах 

медицинских знаний и здорового образа жизни. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во 

взаимодействии с преподавателем 

61 

Самостоятельная работа 6 

Объем образовательной программы 55 

в том числе: 

теоретическое обучение 29 

лабораторные занятия (если 

предусмотрено) 

- 

практические занятия (если 

предусмотрено) 

26 

курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 

- 

контрольная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 



АННОТАЦИЯ 

ОП.09 Физическая культура 

Профессия 43.01.09 Повар, кондитер 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной  

образовательной программы специальностей СПО Физическая культура. Программа 

может использоваться другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего 

(полного) общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины  

-требования к результатам освоения дисциплины 

Примерная программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных  

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

-формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к  

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально 

- прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

-овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и  

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического  

здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в  

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах  

занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся  

Должен уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной  

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической гимнастики; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, лыжной подготовке и спортивным играм при  

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных  

возможностей своего организма; 

знать/понимать:  

 влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение  

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической  

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими  



упражнениями различной направленности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах  

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,  

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия  40 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) - 

Промежуточная аттестация по образовательной программе в форме 
дифференцированного зачета  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПИНЫ 

ОП.10 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 43.01.09 «Повар, кондитер». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

текстовую и табличную информацию; 

 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

граммного 

обеспечения, применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 

 

деятельности; 



кции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 

безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 

1.2-1.4, 

2.2-2.8, 

3.2-3.5, 

4.2-4.5, 

5.2-5.5 

пользоваться 

современными средствами 

связи и оргтехникой; 

обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, преобразования 

и передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

использовать в 

профессиональной 

деятельности различные 

виды программного 

обеспечения, применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

обеспечивать 

информационную 

безопасность; 

применять 

антивирусные средства 

защиты информации; 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации;  

общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  

базовые системные программные 

продукты в области профессиональной 

деятельности; 

состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; методы и 

средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации;  

− основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

Основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для решения задач 



Составить план действия,  

Определить необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать составленный 

план; 

Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать 

получаемую информацию 

Выделять наиболее значимое 

в перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности 

Приемы структурирования информации 

Формат оформления результатов поиска 

информации 

 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и профессиональная 

терминология 

Возможные траектории профессионального 

развития  и самообразования 

ОК 04 Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и культурного 

контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы 

экологической безопасности 

Определять направления 

Правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности 

Основные ресурсы задействованные в 



ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 

Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональ-ной 

деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи 

Презентовать  идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования 

Основы предпринимательской деятельности 

Основы финансовой грамотности 

Правила разработки бизнес-планов 

Порядок выстраивания презентации 

Кредитные банковские продукты  

 

 4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

Самостоятельная работа 6 

Объем образовательной программы 34 

в том числе:  

     практические занятия 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПИНЫ 

ОП.11. Организация обслуживания в ресторане 

 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.09 по профессии Повар, кондитер 

относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей  

43.00.00 Сервис и туризм  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с 

освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, 

входящим в образовательную программу, с дисциплинами ОП 03 Техническое оснащение 

организаций питания, ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и 

гигиены, ОП 06. Охрана труда. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4  

ПК 2.1-2.8  

ПК 3.1-3.7  

ПК 4.1-4.6  

      ПК 5.1-5.6 

      ПК 6.1-6.4 

выполнения всех видов 

работ по подготовке  

залов и инвентаря  

организаций общественного 

питания к обслуживанию; 

встречи, приветствия, 

размещения гостей, подачи 

меню; приема, оформления 

и выполнения заказа на 

продукцию и услуги 

организаций  

общественного питания; 

рекомендации блюд и 

напитков гостям при 

оформлении заказа; подачи 

блюд и напитков разными 

способами; расчета с 

потребителями;  

обслуживания потребителей 

при использовании 

специальных форм 

организации питания; 

выполнять  подготовку 

залов к обслуживанию в 

соответствии  с его 

характером,  типом  и 

классом  организации 

общественного питания 

подготавливать зал 

ресторана, бара, буфета к 

обслуживанию в обычном 

режиме и на массовых 

банкетных мероприятиях; 

виды, типы и классы 

организаций  общественного 

питания;  

рынок ресторанных услуг , 

специальные виды услуг ; 

подготовку залов к 

обслуживанию в соответствии 

с его характером, типом и 

классом организации 

общественного питания;  

правила накрытия столов 

скатертями, приемы 

полировки  

посуды и приборов; приемы 

складывания салфеток  

правила личной подготовки 

официанта, бармена к  

обслуживанию  

ассортимент,  назначение, 

характеристику столовой 

посуды, приборов, стекла  

сервировку столов, 

современные направления 

сервировки  

обслуживание 

 потребителей 

организаций  общественного 

питания всех форм 

собственности, различных 

видов, типов и классов;  

использование в 



складывать салфетки 

разными способами; 

соблюдать личную гигиену  

подготавливать посуду, 

приборы, стекло 

осуществлять прием заказа 

на блюда и напитки 

подбирать виды 

оборудования, мебели, 

посуды, приборов, белья в 

соответствии с типом и 

классом организации  

общественного питания; 

оформлять и передавать  

заказ на производство, в бар, 

в буфет;  

подавать алкогольные и 

безалкогольные  

напитки,  блюда 

различными способами; 

соблюдать очередность и 

технику подачи блюд и 

напитков;  

соблюдать требования к 

качеству, температуре 

подачи блюд и напитков; 

разрабатывать различные 

виды меню, в том числе 

план-меню структурного 

подразделения; заменять 

использованную посуду и 

приборы;  

составлять и оформлять 

меню,  

обслуживать массовые  

банкетные  мероприятия и 

приемы обслуживать 

иностранных туристов 

эксплуатировать инвентарь, 

весоизмерительное и 

торговотехнологическое 

оборудование в процессе 

обслуживания осуществлять 

подачу блюд и напитков 

гостям различными 

способами; 

предоставлять счет и 

производить расчет с 

потребителями;  

соблюдать правила 

ресторанного этикета;  

процессе обслуживания 

инвентаря, 

весоизмерительного и 

 торговотехнологическо

го оборудования; приветствие 

и размещение гостей за 

столом;  

правила оформления и 

передачи заказа на 

производство, бар, буфет; 

правила и технику подачи 

алкогольных и 

безалкогольных напитков; 

способы подачи блюд; 

очередность и технику подачи 

блюд и напитков 

 кулинарную характерстику 

блюд, смешанные  и горячие 

напитки, коктейли  

−  правила сочетаемости напитков 

и блюд;  

−  требования к качеству, 

температуре подачи блюд и 

напитков;  

способы замены использованной 

посуды и приборов;  

−правила культуры 

обслуживания, протокола и 

этикета при взаимодействии с 

гостями;  

−информационное  обеспечение 

услуг общественного питания;  

−правила составления и 

оформления меню;  

−обслуживание массовых 

банкетных мероприятий и 

приемов 



производить расчет с 

потребителем, используя 

различные формы расчета 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части;  

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы;  

Составить план действия,   

Определить необходимые 

ресурсы;  

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

Реализовать составленный 

план;  

Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать 

и жить;  

Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте.  

Алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и 

смежных областях;  

Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах.  

Структура плана для решения 

задач  

Порядок оценки результатов 

решения задач  

профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации  

Планировать процесс 

поиска  

Структурировать 

получаемую информацию  

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации  

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска  

Оформлять результаты 

Номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности  

Приемы структурирования 

информации  

Формат оформления 

результатов поиска 

информации  

 



поиска 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативноправовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности  

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации  

Современная научная и 

профессиональная 

терминология  

Возможные траектории 

профессионального развития  

и самообразования 

ОК 04 Организовывать работу 

коллектива и команды  

Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.    

Психология коллектива  

Психология личности  

Основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке  

Оформлять документы  

 

Особенности социального и 

культурного контекста  

Правила оформления 

документов 

ОК 06 Описывать значимость 

своей профессии  

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданскопатриотическ

ой позиции  

Общечеловеческие ценности  

Правила поведения в ходе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности  

Определять 

направления 

Правила экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности  

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

ОК 08 ресурсосбережения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

деятельности  

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач  

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и 

устройства 

информатизации  

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл 

четко  

правила построения простых 

и сложных предложений на 



произнесенных 

высказываний на известные 

темы  

(профессиональные и 

бытовые),  понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы  

участвовать в диалогах на 

знакомые общие  

и профессиональные темы  

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности  

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые)  

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

профессиональные темы  

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика)  

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности  

особенности произношения  

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
86 

 

Самостоятельная работа  13 
  

Объем образовательной программы 
73 

 

в том числе:  

  

теоретическое обучение 37 
  

лабораторные занятия  
- 

 

практические занятия  35 
  

Промежуточная аттестация проводится в форме –
дифференцированного зачета 1 

  

  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПИНЫ 

ОП.12. Этика и психология профессиональной деятельности 

 



Рабочая программа учебной дисциплины «Этика и психология профессиональной 

деятельности» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.12.2016 г. № 1569, примерной  основной  образовательной  программы 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (рег. № 170331 от 31.03.2017 г. в государственном 

реестре ПООП). 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением 

профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в 

образовательную программу.  

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил 

делового этикета;  

 пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения;  

 передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры 

речи;  

 принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения в 

корректной форме;  

 поддерживать деловую репутацию;  

 создавать и соблюдать имидж делового человека;  

 организовывать рабочее место.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  правила делового общения;  

 этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами;  

 основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования;  

 формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях;  

 составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, 

аксессуары;  



 правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения.  

В результате освоения рабочей программы  учебной дисциплины у обучающихся 

должны быть сформированы следующие общие компетенции и личностные результаты: 

ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

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

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 



ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 

ЛР 16 Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных 

социально значимых проектах  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевым работодателем 

ЛР 17 Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профессией,  

обладающий общими и профессиональными компетенциями, которые позволят ему 

совершенствовать свое профессиональное мастерство в течение трудовой жизни 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
36 

 

Самостоятельная работа 2 
  

Объем образовательной программы 
34 

 

в том числе:  

  

теоретическое обучение 14 
  

лабораторные занятия  
- 

 

практические занятия  19 
  

 
1 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде дифференцированного зачета. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПИНЫ 

ОП. 13 Основы предпринимательства и финансовой грамотности 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства и финансовой 

грамотности» является частью основной образовательной программы при подготовке 

по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы 

43.00.00 Сервис и туризм. 



2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина  и имеет связь с дисциплиной Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Цель: приобретение учащимися теоретических знаний и практических умений в области 

основ бизнеса и предпринимательской деятельности. 

Задачи: 

• продолжить формирование профессиональных компетенций будущих 

специалистов; 

• развивать навыки по планированию и реализации предпринимательских 

процессов в практической деятельности; 

• научить использовать знания в области ведения бизнеса в практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях; 

• определять объекты и субъекты предпринимательской деятельности; 

• оформлять основные формы документов по регистрации предпринимательской 

деятельности и в процессе её осуществления; 

• различать виды предпринимательства и организационно правовые формы, 

сопоставлять их деятельность в условиях рыночной экономики; 

• определять внешнюю и внутреннюю среду бизнеса, факторы её формирующие; 

• разрабатывать структуру этапов предпринимательской деятельности; 

• применять этические нормы предпринимательства; 

• выбирать экономически эффективные способы ведения бизнеса; 

• производить оценку предпринимательской деятельности; 

•  использовать полученную информацию в процессе принятия решений о сохранении и 

накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении 

преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• историю развития предпринимательства в России; 

• понятие, содержание, сущность предпринимательской деятельности; 

• объекты, субъекты и цели предпринимательства; 

• нормативно-правовую базу, регламентирующую предпринимательскую 

деятельность; 

• виды предпринимательства, организационно-правовые формы организаций; 

• внутреннюю и внешнюю среду предпринимательской деятельности; 

• характеристику и значение этапов предпринимательской деятельности; 

• типы предпринимательских решений и экономические методы принятия их; 

• предпринимательские риски и способы их снижения; 

• понятие культуры предпринимательства; 

• о существующих в России финансовых институтах и финансовых продуктах, а также о 

способах получения информации об этих продуктах и институтах из различных 

источников; 



• о таких способах повышения благосостояния, как инвестирование денежных средств, 

использование пенсионных фондов, создание собственного бизнеса. 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 

для  организации и ведения собственного бизнеса. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

 

Шиф

р 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сформированности) 

Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложные 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности,  

определение этапов 

решения задачи. 

Определение 
потребности в 
информации,  
осуществление 
эффективного 
поиска. Выявление 
всех возможных 
источников 
необходимых 
ресурсов, в том 
числе неочевидных. 
Разработка 
детального плана 
действий. Оценка 

рисков, оценка 

плюсов и минусов 

полученного 

результата 

выполнения плана и 

способов его 

реализации, 

определение 

критериев оценки 

плана и 

рекомендаций по его 

совершенствованию. 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части; 

правильно 

выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 
и/или проблемы; 
владеть 

актуальными 
методами работы в 
профессиональной 
и смежных сферах; 

составить план 
действия, 
определить 

необходимые 

ресурсы для 

выполнения плана; 

реализовать 
составленный план; 
оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

Актуальный 

профессиональный 

и социальный 

контекст, в котором 

приходится 

работать и жить; 

основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 

Алгоритмы 
выполнения работ 
в 

профессиональной 

и смежных 

областях; методы 

работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

Структуру плана 

для решения задач,  

порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

Планирование 

информационного 

Определять задачи 

поиска 

Номенклатура 

информационных 



интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач 
профессиональной 
деятельности. 

поиска  из  широкого 

набора   источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач, проведение 

анализа полученной 
информации, 
выделяет в ней 
главные аспекты. 
Классификация и 

структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

Полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

информации,  

определять 

необходимые 

источники 

информации,  

планировать 
процесс поиска,  
структурировать 

получаемую 

информацию,  

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации,  

оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска,  

оформлять 

результаты поиска 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности, 

приемы 

структурирования 

информации,  

формат 

оформления 

результатов поиска 

информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно- 

правовой 

документации по 

профессии 

(специальности). 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии. 

Определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно- 

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности. 

Выстраивать 

траектории 

профессионального 

и личностного 

развития. 

Применять правила 

самоменеджмента 

Содержание 

актуальной 

нормативно- 

правовой 

документации. 

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология. 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

Правила 

самоменеджмента 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач, управление 

конфликтами и 

стрессами 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды, 

мотивировать 

подчиненных.  
Взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 
Управлять 
конфликтами и 

стрессами в 

коллективе 

Психология 

коллектива. 

Психология 

Личности. Основы 

проектной 

деятельности 

Методы 

управления 

конфликтными 

ситуациями и 

способы борьбы со 

стрессами 

ОК 05 Осуществлять Владение грамотным Излагать свои Особенности 



устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственно м 

языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

устным и 

письменным 

изложением своих 

мыслей по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

толерантности в 

рабочем коллективе 

мысли на 

государственном 

языке 

Эффективно 

использовать 

правила делового 

общения 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 

Этику и правила 

делового общения 

ОК 06 Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимание 

значимости своей 

профессии 

(специальности). 

Демонстрация 
поведения на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии. 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско- 

патриотической 

позиции,  

общечеловеческие 

ценности, правила 

поведения в ходе 

выполнения 
профессиональной 
деятельности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности,  

определять 

направления 

ресурсосбережения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности),  

эффективно 

применять правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности, 

основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности, пути 

обеспечения 

ресурсосбережения 

знать правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач,  

использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации, 

порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией 

на государственном 

и иностранном 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

нормативных и 

учетно-отчетных 

Грамотно 

использовать 

нормативную и 

оформлять учетно- 

отчетную 

Виды учетно- 
отчетной 

документации, 
используемой в 

профессиональной 



языке. документов на 

государственном и 

иностранном языке. 

документацию для 

решения 

профессиональных 

задач 

деятельности 

ОК 11 Планировать 

Предпринимательск

ую деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Определение 

инвестиционной 

привлекательности 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности,  

составление бизнес- 

плана, умение 

презентовать 

бизнес-идею,  

определение 
источников 
финансирования,  
грамотный выбор 

кредитных 

продуктов для 

открытия дела 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи 

презентовать  идеи 

открытия 

собственного дела 

в 

профессиональной 

деятельности,  

оформлять бизнес- 

план, рассчитывать 
размеры выплат по 
кредитам 

Основы 

предпринимательск 

ой деятельности. 

Основы 

финансовой 

грамотности. 

Правила 

разработки бизнес- 

планов. Порядок 

выстраивания 

презентации. 

Виды кредитных 

банковских 

продуктов 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 Объем 

Вид учебной работы часов 
 

  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 
  

Самостоятельная работа  2 
  

Объем образовательной программы 34 
  

в том числе:  

  

теоретическое обучение 18 
  

лабораторные занятия  - 
  

практические занятия  13 
  

Контрольная работа 2 
  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 
зачета                                                                                   1 

  

  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПИНЫ 

ОП.14 ОСНОВЫ ПОИСКА РАБОТЫ 

 

1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям среднего 

профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер входящей в состав 

укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм со сроком обучения 3 года 10 месяцев на 

базе общего образования с получением профессионального образования.  

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять алгоритм поиска работы;  

- уметь создавать самопрезентацию;  

- профессионально самоопределятся на рынке труда 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- знать ситуацию на рынке труда России;  

- законы и правила конкурентной борьбы на рынке труда;  

- проблемы трудоустройства;  

- формы и системы оплаты;  

- психологические особенности построения диалога с работодателем;  

- документы, необходимые в ситуации трудоустройства;  

- конфликтные ситуации при трудоустройстве, пути их предотвращения и 

разрешения;  

- профессиональный этикет;  

     -    трудовое законодательство РФ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 

 

 

 

Шифр 
комп. 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

Умения Знания 



сформированности) 

ОК 

01 

Выбирать способы 

решения задач 
профессиональной 

деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

Распознавание 

сложные 
проблемные 
ситуации в 
различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации 

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выявление всех 

возможных 

источников 

необходимых 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий оценка 
рисков, оценка 
плюсов и минусов 

полученного 
результата 

выполнения плана и 

способов его 

реализации, 

определение 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 
профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 
анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части; 

правильно 

выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной 

и смежных сферах; 

составить план 

действия, 

определить 

необходимые 

ресурсы для 

выполнения плана; 

реализовать 

составленный план; 

оценивать 
результат и 

последствия своих 

Актуальный 

профессиональный 

и социальный 
контекст, в 
котором 

приходится 

работать и жить; 

основные 
источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ 

в 
профессиональной 

и смежных 

областях; 

методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

Структуру плана 

для решения задач 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 



критериев оценки 

плана и 
рекомендаций по его 

совершенствованию. 

действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска  из  широкого 

набора   источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач. Проведение 

анализа полученной 

информации, 
выделять в ней 
главные аспекты. 

Классификация и 

структурирование 

отобранной 
информации в 

соответствии с 
параметрами поиска; 

интерпретация 

полученной 
информации 

в контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи 

Поиска 
информации,  
определять 

необходимые 

источники 

информации, 

планировать 

процесс поиска,  

структурировать 

получаемую 
информацию,  

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации,  

оценивать 

практическую 

значимость 
результатов поиска,  

оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности,  

приемы 

структурирования 

информации,  

формат 
оформления 

результатов поиска 
информации 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 
и личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной  

нормативно- 

правовой 
документации по 

профессии 

(специальности),  

применение 

современной 

Определять 

актуальность 

нормативно- 

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности,  

выстраивать 

Содержание 

актуальной 

нормативно- 

правовой 

документации,  

современная 

научная и 

профессиональная 



научной 

профессиональной 

терминологии,  

определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

траектории 

профессионального 

и личностного 

развития,  

применять правила 

самоменеджмента 

терминология,  

возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования,  

правила 

самоменеджмента 

ОК 4 Работать в 
коллективе и 

команде, 
эффективно 

взаимодействовать 
с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач, управление 

конфликтами и 

стрессами 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды, 
мотивировать 

подчиненных,  

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 
Управлять 
конфликтами и 

стрессами в 
коллективе 

Психология 

коллектива,  

психология 

личности, основы 
проектной 
деятельности,  

методы управления 

конфликтными 

ситуациями и 
способы борьбы со 

стрессами 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 
письменную 

коммуникацию на 

государственном 
языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Владение грамотным 

устным и 
письменным 

изложением своих 

мыслей по 

профессиональной 
тематике на 

государственном 

языке, проявление 

толерантности в 

рабочем коллективе 

Излагать свои 
мысли на 

государственном 

языке, эффективно 

использовать 
правила делового 

общения 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста, правила 

оформления 
документов. 

Этику и правила 

делового общения 

ОК 6 Проявлять 
гражданско- 

патриотическую 
позицию, 

демонстрировать 
осознанное 

Понимание 
значимости своей 

профессии 

(специальности),  

демонстрация 

Описывать 
значимость своей 

профессии,  

презентовать 

структуру 

Сущность 

гражданско- 

патриотической 

позиции,  

общечеловеческие 



поведение на 
основе 

общечеловеческих 
ценностей. 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

ценности,  

правила поведения 

в ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей 
среды, 

ресурсосбережени
ю,  

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности,  

определять 

направления 

ресурсосбережения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности),  

эффективно 

применять правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности,  

основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности,  

пути обеспечения 

ресурсосбережении 

Знать правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 9 Использовать 

информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять 
средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач, использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 
устройства 

информатизации, 

порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 

10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией 

на государственном 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

Грамотно 

использовать 

нормативную и 

Виды учетно- 

отчетной 

документации, 



и иностранном 

языке. 

нормативных и 

учетно-отчетных 
документов на 

государственном и 

иностранном языке. 

оформлять учетно- 

отчетную 
документацию для 

решения 

профессиональных 

задач 

используемой в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 

11 

Планировать 

предпринимательск
ую 

деятельность в 

профессиональной 
сфере. 

Определение 

инвестиционной 

привлекательности 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности,  

составление бизнес- 
плана, умение 

презентовать бизнес-
идею, определение 

источников 

финансирования,  

грамотный выбор 

кредитных 
продуктов для 

открытия дела 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой 
идеи, презентовать  
идеи открытия 

собственного дела 

в 
профессиональной 

деятельности,  

оформлять бизнес- 

план, рассчитывать 

размеры выплат по 

кредитам 

Основы 

предпринимательск 

ой деятельности,  

основы финансовой 

грамотности, 
правила разработки 
бизнес- планов, 
порядок 
выстраивания 

презентации, виды 
кредитных 
банковских 
продуктов 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 Объем 

Вид учебной работы часов 
 

  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 
  

Самостоятельная работа  2 
  

Объем образовательной программы 34 
  

в том числе:  

  

теоретическое обучение  
 17 

лабораторные занятия   
 - 



практические занятия   
 16 

Промежуточная аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачета        1 

  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПИНЫ 

ОП.15 КУХНЯ ОТ ШЕФА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Кухня от Шефа» является вариативной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 43.01.09 Повар. кондитер. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-7,9,10,11. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Задачи дисциплины: концентрированная отработка действий по приготовлению 

блюд быстрой, школьной и ресторанной кухни. 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.2-1.4,  

ПК 2.2-2.8,  

ПК 3.2-3.6,  

ПК 4.2-4.5,  

ПК 5.2-5.5 

ЛР13,ЛР14, 

ЛР18, ЛР19, 

ЛР20, ЛР21, ЛР 

24 

 

 

- самостоятельно готовить 

блюда и кулинарные изделия 

быстрой, школьной и 

ресторанной кухни;  

- соблюдать санитарно-

гигиенические нормы и правила 

кулинарной обработки сырья и 

полуфабрикатов быстрой, 

школьной и ресторанной кухни;  

- давать полную 

органолептическую оценку 

приготовленных блюд и 

кулинарных изделий быстрой, 

школьной и ресторанной кухни;  

- подбирать сырье и 

полуфабрикаты для 

приготовляемых блюд и 

кулинарных изделий быстрой, 

школьной и ресторанной кухни;  

- осуществлять расчет массы 

сырья для приготовления блюд 

быстрой, школьной и 

ресторанной кухни; 

- организации технологического 

процесса приготовления блюд 

быстрой, школьной и 

- основные правила приготовления 

блюд и кулинарных изделий 

быстрой, школьной и ресторанной 

кухни; 

- технику безопасности при 

кулинарной обработке пищевых 

продуктов для приготовления блюд 

быстрой, школьной и ресторанной 

кухни;  

- ассортимент разрешенных и 

запрещенных блюд и изделий 

детского и школьного питания: 

супов, соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

- основные критерии оценки 

качества готовых блюд быстрой, 

школьной и ресторанной кухни; 

 - температурный, санитарный 

режим и правила приготовления для 

различных видов блюд быстрой, 

школьной и ресторанной кухни; 

- варианты сочетания основных 

продуктов с другими ингредиентами 

для создания гармоничных блюд 

быстрой, школьной и ресторанной 

кухни;  



ресторанной кухни; 

- приготовления блюд быстрой, 

школьной и ресторанной кухни 

и использование различных 

технологий, оборудования и 

инвентаря;  

- оформление и подача блюд 

быстрой, школьной и 

ресторанной кухни; 

 - контроль качества и 

безопасности готовой 

продукции;  

- выбирать оборудование, 

инструменты и приспособления 

для кулинарной обработки 

пищевых продуктов. 

- варианты сочетания рыбы, мяса и 

птицы с другими ингредиентами;  

- виды технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря для приготовления блюд 

быстрой, школьной и ресторанной 

кухни;  

- органолептические способы 

определения степени готовности и 

качества блюд быстрой, школьной и 

ресторанной кухни;  

- правила подбора соусов к 

различным группам блюд быстрой, 

школьной и ресторанной кухни; 

- приемы выполняемых работ при 

наиболее распространенных видах 

ручной, механической и тепловой 

обработки пищевых продуктов в 

учебных мастерских. 

 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
114 

Самостоятельная работа 6 

Объем образовательной программы 
114 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 102 

 том числе в форме практической подготовки 114 

консультации  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Колледж «Коломна»  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 



ПМ 01. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

профессиональный цикл.  

Область применения: программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, имеет четкую 

отраслевую направленность в области ресторанного бизнеса, составлена на основе 

профессиональных стандартов «Повар», Кондитер/Шоколатье», «Пекарь» (3-й и 4-й 

уровни квалификации), включена в состав профессионального цикла; при нормативном 

сроке освоения ООП 3 года 10 месяцев, при очной форме получения образования 

изучается в течение 2 семестра. 

          В рабочую учебную программу входят: 

 - пояснительная записка, 

- паспорт рабочей учебной программы, 

- структура и содержание профессионального модуля, 

 - контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Реализация профессионального модуля осуществляется в учебном кабинете, который 

обеспечен учебно-методической документацией, комплектами наглядных пособий, 

компьютером, мультимедийным проектором, интерактивной доской и в учебных 

лабораториях, оснащенных согласно требованиям WSR. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: в результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента и 

соответствующие ему общие и  профессиональные компетенции. 



Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, домашней птицы, дичи, кролика 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и 

нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, птицы, 

дичи. 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 252: 

- из них   на освоение МДК 84 часа 

- на практики, в том числе: 

 учебную  72 часа 

производственную 72 часа 

- самостоятельная работа 24 часа 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02. ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК РАЗНООБРАЗНОГО 

АССОРТИМЕНТА 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

профессиональный цикл.  

Область применения: программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, имеет четкую 

отраслевую направленность в области ресторанного бизнеса, составлена на основе 

профессиональных стандартов «Повар», Кондитер/шоколатье», «Пекарь» (3-й и 4-й 

уровни квалификации), включена в состав профессионального цикла; при нормативном 

сроке освоения ОПОП 3 года 10 месяцев, при очной форме получения образования 

изучается в течение 3 и 4 семестра. 



В рабочую учебную программу входят: 

 - пояснительная записка, 

- паспорт рабочей учебной программы, 

- структура и примерное содержание учебной дисциплины, 

 - контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Реализация профессионального модуля осуществляется в учебном кабинете, который 

обеспечен учебно-методической документацией, комплектами наглядных пособий, 

компьютером, мультимедийным проектором, интерактивной доской и в учебных 

лабораториях, оснащенных согласно требованиям WSR. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: в результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности  Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента и 

соответствующие ему общие и  профессиональные компетенции. 

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.  

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, 

отваров разнообразного ассортимента.  

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 

муки разнообразного ассортимента. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассортимента 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней 

птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента. 

 



Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 599 

Из них   на освоение МДК 165 часов, 

 на практики, в том числе учебную 144 часа 

и производственную 252  часа 

самостоятельная работа  38  часов 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.09Повар, кондитер в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) ПМ 03. Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции: 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок разнообразного ассортимента 

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента 

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 



реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента 

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области общественного питания при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

2.Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  

ПМ 03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента входит в профессиональный 

цикл. 

3.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов; 

безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческого оформления, эстетичной подачи салатов, 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, 

в том числе региональных; 

; 

 



требований к безопасности готовой продукции; 

 

уметь: 

 

выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать 

технологическое оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

измерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 

 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

 

оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

етично упаковывать на вынос, хранить с 

учетом требований к безопасности готовой продукции 

знать: 

 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

сплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

измерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

 

методы приготовления, варианты оформления и подачи салатов, холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

 

продуктов при приготовлении; 

 презентации салатов, холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 



региональных; 

4. Краткое содержание профессионального модуля 

ПМ 03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента состоит из следующих МДК: 

МДК 03.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

МДК 03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий 

Содержание МДК 03.01 

Раздел 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента Тема 

1.1.Характеристика процессов приготовления, подготовки к реализации и хранения 

холодных блюд, кулинарных изделий и закусок 

Тема 1.2. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, 

хранению, подготовке к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

Содержание МДК 03.01 

Раздел 2. Приготовление и подготовка к реализации бутербродов, салатов, холодных 

блюд изакусок разнообразного ассортимента 

Тема 2.1. Приготовление, подготовка к реализации холодных соусов, салатных 

заправок 

Тема 2.2. Приготовление, подготовка к реализации салатов разнообразного 

ассортимента 

Тема 2.3. Приготовление, подготовка к реализации бутербродов, холодных закусок 

Тема 2.4. Приготовление, подготовка к реализации холодных блюд из рыбы, мяса, 

птицы 

5.Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего часов 324 

Из них   на освоение МДК 130 часов  



на практики, в том числе учебную 72 часа  

и производственную 108 часов 

самостоятельная работа 14 часов  

Форма промежуточной аттестации обучающихся по профессиональному модулю – 

квалификационный экзамен. 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.09Повар, кондитерв части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортиментаи соответствующие ему общие и профессиональные компетенции 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента 

2.Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 



ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента входит в 

профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

готовки, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, измерительных приборов; 

 

приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; 

 

на вынос, хранении с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 

 

уметь: 

 

выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать 

технологическое оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 

 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

комбинировать способы приготовления, творческого 



оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

 

учетом требований к безопасности готовой продукции 

знать: 

 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

 

методы приготовления, варианты оформления и подачи холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков, в том числе региональных; 

 

продуктов при приготовлении и хранении; 

 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

4. Краткое содержание профессионального модуля 

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента состоит из следующих 

МДК: 

МДК 04.01 Организация приготовления, подготовки к реализации горячих и 

холодных сладких блюд, десертов, напитков 

МДК 04.02Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, напитков 

Содержание МДК 04.01 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации 



холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента 

Тема 1.1.Характеристика процессов приготовления, подготовки к реализации и 

хранению холодных и горячих десертов, напитков 

Тема 1.2. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, 

хранению, подготовке к реализации холодных и горячих десертов, напитков 

Содержание МДК 04.02 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов 

Тема 2.1. Приготовление, подготовка к реализации холодных сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента 

Тема 2.2. Приготовление, подготовка к реализации горячих сладких блюд, десертов 

Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации холодных и горячих 

напитков разнообразного ассортимента 

Тема 3.1Приготовление, подготовка к реализации холодных напитков сложного 

ассортимента 

Тема 3.2 Приготовление, подготовка к реализации горячих напитков сложного 

ассортимента 

5.Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего часов 649 

Из них   на освоение МДК 106 часов 

 на практики, в том числе учебную 252 часа  

и производственную 252 часа 

самостоятельная работа 39 часов 

Форма промежуточной аттестации обучающихся по профессиональному модулю – 

квалификационный экзамен 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля ПМ.05 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента 



1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и 

регламентами 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

ПК 5.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 5.5.. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) по профессиям пекарь, повар, кондитер, а также для профессиональной 

подготовки по рабочим профессиям пекарь, повар, кондитер, без требований к уровню 

образования и наличию опыта работы. 

2.Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий разнообразного ассортимента входит в 

профессиональный цикл. 



3.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: приготовления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

уметь: 

 

дополнительных ингредиентов к ним; 

 

хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям; 

енный инвентарь и оборудование для приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

 

знать: 

- ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья 

и приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий; 

- правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий; правила поведения бракеража; 



- виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования; 

-технологию приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- сущность и назначение способов проверки качества продуктов, готовых изделий 

4. Краткое содержание профессионального модуля 

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий разнообразного ассортимента состоит из: 

МДК.05.01 Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

УП.05 Учебная практика; 

ПП.05 Производственная практика. 

СодержаниеМДК.05.01 Организация приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий: 

Раздел 1.1.Организация приготовления, оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Раздел 1.2. Организация приготовления и подготовки к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Содержание МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий: 

Раздел 2.1. Процессы приготовления, творческого оформления, подготовки к 

использованию отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

Раздел 2.2. Процессы приготовления, творческого оформления, подготовки к 

реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

Раздел 2.3. Процессы приготовления, творческого оформления, подготовки к 

реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента 



5.Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего часов 564  

Из них   на освоение МДК 169 часов 

на практики, в том числе учебную 144 часа 

и производственную 216 часов 

самостоятельная работа 35 часов 

 

Форма промежуточной аттестации обучающихся по профессиональному модулю – 

квалификационный экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.06 Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд, кулинарных 

изделий по стандартам Worldskills 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, относящейся к укрупненной группе 

профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): приготовление блюд, кулинарных изделий по 

стандартам WorldSkills и соответствующих профессиональных компетенций (ПК), 

личностных результатов: 

ПК 06.1. Готовить продукты для приготовления блюд, кулинарных изделий по стандатам 

WorldSkills.  

ПК 06.2. Готовить полуфабрикаты для блюд, кулинарных изделий по стандартам 

WorldSkills  

ПК 06. 3. Готовить и оформлять блюда, кулинарные изделия по стандартам WorldSkills. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 



         знать: 

-  историю, современное состояние и перспективы развития движения WSI и Ворлдскиллс 

Россия («Молодые профессионалы»); 

-  спецификацию стандарта компетенции (WorldSkillsStandardsSpecifications); 

-  требования техники безопасности и санитарных норм; 

-  способы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи; 

-  актуальные гастрономические тенденции; 

-  персональную гигиену; 

-  процесс приготовления, оформления и презентации блюд, напитков и 

-  кулинарных изделий разнообразного ассортимента; 

-  время подачи блюда; 

-  соответствие массы блюда; 

-  требования к внешнему виду, стилю и креативности, текстуре, вкусу блюда и другое. 

уметь: 

-  соблюдать время подачи блюда; 

-  устанавливать соответствие массы блюда; 

-  соблюдать внешний вид, стиль и креативность, текстуру, вкус блюда и 

-  соблюдать санитарные правила и нормы, технику безопасности при 

-  эксплуатации оборудования и инвентаря; 

-  готовить блюда национальной кухни; 

-  готовить холодные и горячие закуски, супы; 

-  готовить горячие блюда с различными гарнирами и соусами, десертов; 

-  применять современные технологии; 

-  выполнять модули по приготовлению и подаче холодных и горячих закусок, супов, 

горячих блюд с различными гарнирами и соусами, десертов. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Приготовление блюд из мяса и 



домашней птицы, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, 

личностными результатами: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 06.1.  Производить подготовку отдельных продуктов для приготовления блюд, 

кулинарных изделий по стандартам WorldSkills. 

ПК 06.2.  Производить подготовку отдельных продуктов для приготовления блюд, 

кулинарных изделий по стандартам WorldSkills.  

ПК 06.3. Готовить и оформлять блюда, кулинарные изделия по стандартам WorldSkills 



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего часов 304 

Из них   на освоение МДК 77 часов 

 на практики, в том числе: 

 учебную 144 часа 

и производственную 72 часа 

самостоятельная работа 11 часов 
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