
Аннотация  

рабочей программы  учебной дисциплины  

ОДБ.01  Русский язык 

для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих с получением среднего (полного)  общего 

образования в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

естественнонаучного профиля. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  входит в цикл общеобразовательной подготовки обязательной 

предметной области «Филология». 

Цель освоения дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 
Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой;  

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях;  

• 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  содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих предметных результатов:  

– сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

– сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

– владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

– сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

– сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях;  

– владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

– сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     теоретическое обучение 114 

лабораторные занятия - 

практические занятия 42 

     индивидуальный проект - 

Самостоятельная работа обучающегося - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы  учебной дисциплины  

ОДБ.02  Литература 

для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих с получением среднего (полного)  общего 

образования в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

естественнонаучного профиля. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  входит в цикл общеобразовательной подготовки обязательной 

предметной области «Филология». 

Цель освоения дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 
Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернет.  

Освоение  содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих предметных результатов:  

– сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним;  

– сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений;  

– владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

– знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры;  

– сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения;  

– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  



– владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

– сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  
 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  244 

в том числе:  

     теоретическое обучение 180 

лабораторные занятия - 

практические занятия 64 

    индивидуальный проект - 

Самостоятельная работа обучающегося - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины ОДБ.03  Иностранный язык 

профессии среднего профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена Учебная дисциплина ОДБ.03 Иностранный язык является составной 

частью общеобразовательного учебного предмета «Иностранный язык» обязательной 

предметной области «Иностранный язык » ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина ОДБ.03 Иностранный язык изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования ППКРС. В учебном плане ППКРС учебная дисциплина 

ОДБ.03 Иностранный язык входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин формируемой  из обязательной  предметной области «Иностранные 

языки» ФГОС среднего общего образования. 

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

Содержание программы учебной дисциплины ОДБ.03 Иностранный язык направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Освоение  содержания учебной дисциплины ОДБ.03  Иностранный язык 

обеспечивает достижение студентами следующих предметных результатов: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 



 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 202 

в том числе  

202 78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация – в форме экзамена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы  учебной дисциплины  

ОБД 04 Математика 

по профессии СПО 43.01.09 Повар,  кондитер 

 
Область применения программы 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения математики в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

по профессии СПО 08.01.07 Мастер общестроительных работ  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Учебная дисциплина ОДБ.04 Математика является 

составной частью общеобразовательного учебного предмета обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 

образования.  

Цель освоения дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 
•  обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и 

исторических факторах становления математики; 

•  обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического 

мышления; 

•  обеспечение сформированности умений применять полученные знания 

при решении 

различных задач; 

•  обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления. 

Освоение  содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих предметных результатов:  

личностных:  

 сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  

 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 освоения смежных естественнонаучных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  



 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

метапредметных:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;  

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира;  

предметных:  

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира;  

 сформированность представлений о математикеческих понятиях как о 

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 приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

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 на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

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, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

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; 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

 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 умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

.  
 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 237 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  237 

в том числе:  

практические занятия 54 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы  учебной дисциплины 

ОДБ.05     История 

для профессии  43.01.09 Повар, кондитер 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  с получением среднего (полного)  общего образования в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер  

естественнонаучного  профиля. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  входит в цикл общеобразовательной подготовки обязательной 

предметной области «Общественные науки».           

Цель освоения дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентифи-кации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

Освоение   содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих предметных результатов:  

-сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

-владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

-сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

-владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

-сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 37 

 индивидуальный проект - 

Самостоятельная работа обучающегося - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта      

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы  учебной дисциплины  

ОДБ.08  Физика 

для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих с получением среднего (полного)  общего 

образования в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер 

естественнонаучного профиля. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  входит в цикл общеобразовательной подготовки обязательной 

предметной области «Естественные науки». 

Цель освоения дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 
Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

-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; 

практически использовать физические знания; 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 убежденности 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 приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний 

при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение  содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих предметных результатов:  

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии 

символики;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы;  

 сформированность умения решать физические задачи;  

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере 

для принятия практических решений в повседневной жизни;  

 сформированность собственной позиции по отношению к физической 



информации, получаемой из разных источников.  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  183 

в том числе:  

лабораторные занятия 23 

практические занятия 32 

    индивидуальный проект - 

Самостоятельная работа обучающегося - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена      

 

 



Аннотация  

рабочей программы  учебной дисциплины  

ОДБ.09  Астрономия 

для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих с получением среднего (полного)  общего 

образования в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер 

естественнонаучного профиля. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  входит в цикл общеобразовательной подготовки обязательной 

предметной области «Естественные науки». 

Цель освоения дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 
Содержание программы учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся:  

 понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 
законов природы и современной естественно-научной картины мира;  

 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;  

 умений 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;  

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 
источников информации и современных образовательных технологий;  

 умения применять приобретенные знания для решения практических задач 
повседневной жизни; 

 научного мировоззрения;  
 навыков использования естественно-научных, особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 
мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 
космонавтики. 

Освоение  содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих предметных результатов:  
 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  
 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  
 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой;  

 сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

   осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области.



 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия - 

    индивидуальный проект - 

Самостоятельная работа обучающегося - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОДП.01 ИНФОРМАТИКА 

по профессии  43.01.09  Повар кондитер 

Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих с получением среднего (полного) общего 

образования в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина ОДП.01 Информатика  является составной частью 

общеобразовательного учебного предмета «Информатика» обязательной предметной 

области «Математика и информатика»  ФГОС среднего общего образования. 

Цель освоения дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих   

целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и твор-

ческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной дея-

тельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих предметных результатов: 

П1. сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

П2. владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

П3. владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 



П4. владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

П5. сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 

средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

П6. владение компьютерными средствами представления и анализа данных  

П7. сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете 

П8. владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

П9. овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

П10. владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

П11. владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ; 

П12. сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

П13. сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

П14. сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

П15. владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 

П16. владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, пользоваться базами данных и справочными системами; 

П17. сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

 

 

 

 

 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Наименование разделов и тем 
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1 семестр  34 13 21 - 

Раздел 1. Информационная деятельность 

человека 

 11 3 8 - 

Раздел 2. Информация и информационные 

процессы 

 23 10 13 - 

2 семестр  38 6 32 - 

Раздел 2. Информация и информационные 

процессы 

 6 1 5  

Раздел 3. Средства ИКТ  19 5 14 - 

Раздел 4. Технологии создания и 

преобразования информационных объектов 

 13 0 13 - 

3 семестр  72 4 68  

Раздел 4. Технологии создания и 

преобразования информационных объектов 

 36 0 36 - 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии  34 4 30 - 

Дифференцированный зачет  2 0 2 - 

Всего по  дисциплине   144 23 121 - 
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Аннотация 

рабочей программы  учебной дисциплины  

ОДП.02 Естествознание (Химия) 

для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

 

Область применения программы 

          Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  с получением среднего (полного)  общего 

образования в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

естественнонаучного профиля. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  входит в цикл общеобразовательной подготовки обязательной предметной 

области «Естественные науки». 

Цель освоения дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 
Содержание программы ОДП.02 Естествознание (Химия) направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 
каждого человека;  

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 
создании современной естественно -научной картины мира; умения объяснять 
объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, 
культурной, технической среды, — используя для этого химические знания;  

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 
ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 
деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 
сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Освоение  содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих предметных результатов:  

 

-  сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

   - сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах 

теориях; 

 . сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность 

их осуществления; 



   - владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 

   - владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

   -  сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 262 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  262 

в том числе:  

практические занятия 78 

    индивидуальный проект 20 

Самостоятельная работа обучающегося - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОДП.02 Естествознание 

для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих с получением  среднего (полного) общего 

образования в соответствии с ФГОС по профессии  43.01.09 Повар, кондитер. 

Место дисциплины  в структуре основной образовательной программы: входит в цикл  

общеобразовательной подготовки предметной области «Естественные науки». 

Цель освоения дисциплины: 
получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Ор- ганизм, 
Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных пред- ставлений о 
живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической 
науки в формировании современной естественно-научной картины мира; методах 
научного  познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биоло- 
гических знаний в практической деятельности людей, 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 способ- ностей 
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 
биологии, 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 необходимости 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 знаний и умений в повседневной 
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других лю- дей) 
по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 
здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание 
первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в  природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
следующих предметных результатов: 

-  сформированность представлений о роли и месте биологии в современной на 
учной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности для решения практических  задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 
природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 
биологической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 
измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 
изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических 
экспериментов, решать элементарные биологические  задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 
проблемам и путям их  решения. 

 
- сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 
 сформированность умений исследовать  и анализировать биологические 
объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и 
явлений; прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 
основополагающих биологических закономерностях и законах, о 
происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 
проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования; 

 владение методами самостоятельной постановки биологических 
экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного 
результата; 



- сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических  
норм и экологических требований при проведении биологических 
исследований. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная  учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

- лабораторные занятия - 

- практические занятия 10 

- индивидуальный проект - 

Самостоятельная работа  обучающегося  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.01 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, ФИЗИОЛОГИИ ПИТАНИЯ, САНИТАРИИ И 

ГИГИЕНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением 

профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в 

образовательную программу, с дисциплинами ОП 02. Товароведение продовольственных 

товаров, ОП 03. Техническое оснащение и организация рабочего места. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ПК 1.1-1.4,  
ПК 2.1-2.8,  
ПК 3.1-3.6,  
ПК 4.1-4.5,  
ПК 5.1-5.5 
 

– соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования к 

процессам  приготовления и 

подготовки к реализации блюд, 
кулинарных, мучных, 

кондитерских изделий, закусок, 

напитков;  
– определять источники 

микробиологического 

загрязнения; 
– производить санитарную 

обработку оборудования и 

инвентаря, 

– основные понятия и термины 

микробиологии; 

– основные группы микроорганизмов,  
– микробиология основных пищевых 

продуктов; 

– правила личной гигиены работников 
организации питания; 

– классификацию моющих средств, 

правила их применения, условия и 
сроки хранения; 

– правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации; 
– основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления; 

– возможные источники 
микробиологического загрязнения в 

процессе производства кулинарной 

продукции 
– методы предотвращения порчи сырья 

и готовой продукции 

– обеспечивать выполнение 

требований системы анализа, 

оценки и управления  опасными 

факторами (ХАССП) при 
выполнении работ; 

– готовить растворы 

дезинфицирующих и моющих 
средств; 

– загрязнения 

– проводить органолептическую 
оценку безопасности  пищевого 

сырья и продуктов; 
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 
 

– рассчитывать энергетическую 
ценность блюд; 

– 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 

– рассчитывать суточный расход  

энергии в зависимости от 
основного энергетического 

обмена человека; 

– составлять рационы питания для 

различных категорий 
потребителей 



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.  
Определять 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 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 

Сущность гражданско-
патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 
деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы 

экологической безопасности 
Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Правила экологической 

безопасности при ведении 
профессиональной деятельности 

Основные ресурсы задействованные 

в 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 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ОСНОВЫ 

МИКРОБИОЛОГИИ, ФИЗИОЛОГИИ ПИТАНИЯ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы  102 

в том числе: 

теоретическое обучение 73 

лабораторные занятия - 

практические занятия  24 

самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 02 «Основы товароведения продовольственных товаров» 

для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

1.1. Область применения программы:  

          Рабочая программа учебной дисциплины является частью среднего профессионального 

образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии 

с ФГОС по профессии  СПО 43.01.09 Повар, кондитер, входящая в укрупненную группу 43. 

00.00 «Сервис и туризм» 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

          Учебная дисциплина ОП. 02 «Основы товароведения продовольственных товаров» по 

профессии 43.01.09 относится  к общепрофессиональному циклу.  

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

          Цель дисциплины: приобретение теоретических знаний, практических навыков 

проведения оценки качества пищевых продуктов с точки зрения возможности и 

целесообразности использования их в общественном питании.  

           Задачи дисциплины:  

          - приобретение  компетенций  в  области теоретических  знаний  о  ассортименте  

продовольственных товаров;  

          -  обеспечения качества и безопасности продовольственных товаров для населения. 

          В результате изучения учебной дисциплины ОП.02 «Основы товароведения 

продовольственных товаров» обучающийся студент должен знать:  

          -  проблемы рынка каждой группы пищевых продуктов и источники поступления 

товаров на рынок; · нормативную документацию; 

           -  классификацию и ассортимент пищевых продуктов; 

           - химический состав, пищевую ценность продуктов, изменение их свойств под 

влиянием различных факторов; · требования к качеству продуктов; 

           -  условия и сроки хранения; · кулинарные свойства пищевых продуктов; 

           -  использование пищевых продуктов в общественном питании с учетом требований 

современных направлений в производстве, использовании, потреблении.  

          В результате изучения предмета студент должен уметь:  

-  определять качество сырья и готовой продукции; · использовать ассортимент пищевых 

продуктов по внешним отличительным признакам;  

-  осуществлять взаимозаменяемость пищевых продуктов; 

 -  пользоваться нормативными документами.  

1.4. Коды формируемых компетенций: ПК 1.1-1.4; 2.1-2.8; 3.1-3.6; 4.1-4.5; 5.1-5.5; ОК 1-11 



1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     Лабораторные занятия  - 

     практические занятия 34 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося  6 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной  дисциплины  

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места  

для  профессии 43.01.09  Повар, кондитер 

 

1.1. Область применения программы  

 Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 года,  

№ 1569, входящая в укрупненную группу 43.00.00 «Сервиз и туризм». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии Повар, 

кондитер. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 
 Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла.    

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

  В результате освоения учебной 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 общепрофессиональной 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. 

1.4. Коды формируемых компетенций:  ОК 1 - 11; ПК 1.1 - 1.4; ПК 2.1 - 2.8; ПК 3.1 - 3.6; 

ПК 4.1 - 4.5; ПК 5.1 - 5.5; ПК 6.1 - 6.4 

1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Обязательная учебная нагрузка  70 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

лабораторные и практические занятия  22 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Контрольная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 

ОХРАНА ТРУДА 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1. 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 и 

организациярабочего места, ОП.08 Безопасность жизнедеятельности  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ПК 1.1-1.4,  
ПК 2.1-2.8,  
ПК 3.1-3.6,  
ПК 4.1-4.5,  
ПК 5.1-5.5 
 

-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.  
 

-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 

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.  
Определять 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 Номенклатура информационных 



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 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 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции 
Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 
ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 
Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 
профессии 

Правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной 

деятельности 
Основные ресурсы задействованные в 

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 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ОХРАНА 

ТРУДА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы  38 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа1 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

                                                
 



ОП.7 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «ОП.7 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, входящей в укрупненную группу 

профессий.специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный учебный цикл,имеет межпредметные связи со всеми 

профессиональными модулями в области профессиональной терминологии на иностранном 

языке. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 
 профессиональную терминологию сферы индустрии питания, социально-

культурные и ситуационно обусловленные правила общения на иностранном языке; 

 лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

 простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения 
и/или второстепенных членов предложения; 
 

 предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и 
порядок слов в них; безличные предложения; сложносочиненные предложения: бессоюзные 
и с союзами and, but; сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, 
thatiswhy; 

 
 имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. 

 
 артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления 

определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля. 

 
 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения. 
 

 наречия  в  сравнительной  и  превосходной  степенях.  Неопределенные  наречия, 

производные от some, any, every.  
 глагол, понятие глагола-связки. Система модальности. 

Образованиеиупотреблениеглаголовв Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present 
Continuous/Progressive, Present Perfect; глаголовв Present Simple/Indefinite 
длявыражениядействийвбудущемпосле if, when. 

 

Уметь: 

Общие умения  
 использовать языковые средства для общения (устного и письменного) на 

иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

 
 владеть техникой перевода (со словарем) профессионально-ориентированных 

текстов; 

 



 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас лексикой профессиональной направленности, а так же лексическими 
единицами, необходимыми для разговорно-бытового общения; 



Диалогическая речь 

 

 участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 

 осуществлять запрос и обобщение информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) 

к высказыванию  собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме; 
 

 вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, 
при переходе к новым темам); 
 

 поддерживать общение или переходить к новой теме (порождение реактивных 
реплик – ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, выражение 
отношения); 
 

 завершать общение; 

 

Монологическая речь 

 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, 

проблеме; 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 
 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и анализируя 

свои намерения, опыт, поступки; 
 

 рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 
описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка; 

 
 в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, 

логичность, целостность, выразительность и уместность. 

 

Письменная речь 

 небольшой рассказ (эссе); 

 заполнение анкет, бланков; 

 
 изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских странах 

(автобиография, резюме); 
 

 составление плана действий; 

 написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с 

текстом. 

Аудирование 

понимать:  
 основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 
 

 необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 



 
 высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения. 
 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 
 определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую 

или интересующую информацию. 

 
Чтение  

 извлекать необходимую, интересующую информацию; 

 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Обязательная учебная нагрузка  100 

в том числе:  

теоретическое обучение - 

лабораторные занятия - 
практические занятия  100 

курсовая работа (проект)  - 

Контрольная работа  

Итого 100 

Промежуточная аттестацияпроводитсяв форме экзамена по итогам  

8 семестра 

 

 

Объем образовательной программы (час.)                                                      100 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.12 ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



ДЛЯ ПРОФЕССИИ  43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР 

 

1.1 Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих по профессии 

СПО 43.01.09 Повар, кондитер. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  дисциплина ОП.12 «Этика и психология профессиональной 

деятельности» входит в обязательную часть дисциплин общепрофессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Этика и психология профессиональной деятельности» 

является ознакомление студентов с данной отраслью психологического знаний, 

формирование коммуникативной компетенции и навыков вербального и невербального 

взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать психологическую характеристику личности, владеть приёмами делового 

общения и навыками культуры поведения; 

- предотвращать и регулировать конфликтные ситуации; 

- применять в профессиональной деятельности приёмы делового общения; 

- соблюдать этические нормы поведения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- психологические свойства личности их роль в профессиональной деятельности; 

- основные правила профессиональной этики и приёмы делового общения в 

коллективе; 

- причины возникновения и способы разрешения конфликтных ситуаций; 

- связь этикета с профессиональной этикой, его роль в профессиональной 

деятельности; 

- основные моральные принципы и нормы нравственного поведения человека. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   - 48  часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 16 часов.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

теоретическое обучение 22 

     лабораторные занятия  - 

     практические занятия  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

работа с Интернет-ресурсами 5 

презентации 3 

     работа с дополнительной литературой 8 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 рабочей программы профессионального модуля  

ПМ. 01 «Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента» 

для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

1.1. Область применения программы: 

  Программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 года,  № 

1569, входящая в укрупненную группу 43.00.00 «Сервиз и туризм», в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД),  приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента. 

Программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и 

переподготовки кадров. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

 Профессиональный модуль ПМ.01.Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента относится к 

профессиональному циклу.  

1.3. 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 в:  

-   подготовке, уборке рабочего места; 

 - подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

 - обработке традиционных видов овощей, грибов, рыбы нерыбного водного сырья, птицы, 

дичи; 

 - приготовлении, порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента;  

- ведение расчетов с потребителями. 

уметь: 

 - подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и регламентами;  

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования 

сырья и продуктов, подготовка и применения пряностей и приправ;  

- выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, обеспечивать условия, соблюдать сроки их хранения. 

знать: 

 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания;  

- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

правила ухода за ним;  

- требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них;  

- рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов;  

- способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении полуфабрикатов. 

1.4. Коды формируемых компетенций: ОК 1 – 11; ПК 1.1 - 1.4 



1.5. Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 

объём образовательной программы 258 часов, в том числе: 

занятия во взаимодействии с преподавателем  – 114 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 72 часа; 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного 

Программа профессионального модуля ПМ.01.Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

включает:  

- междисциплинарный курс МДК.01.01 Организация процессов обработки сырья, 

приготовления и  подготовки к реализации  полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента; 

- междисциплинарный курс МДК.01.02 Обработка сырья  и приготовление 

полуфабрикатов из него 

-УП.01 Учебная практика;  

- ПП.01 Производственная практика.  

Промежуточная аттестация:  

- по МДК.01.01 Организация процессов обработки сырья, приготовления и  

подготовки к реализации  полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента – дифференцированный зачет; 

-  по МДК.01.02  Обработка сырья  и приготовление полуфабрикатов из него - 

дифференцированный зачет; 

 - по УП.01 Учебная практика - дифференцированный зачет;  

- по  ПП.01 Производственная практика - дифференцированный зачет.  

-по ПМ.01.Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента – квалификационный экзамен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 рабочей программы профессионального модуля  

ПМ. 02 «Приготовление, оформление  и подготовка к реализации горячих  блюд, 

кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента» 

для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

1.1. Область применения программы: 

    Программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 года,  № 

1569, входящая в укрупненную группу 43.00.00 «Сервиз и туризм», в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента. 

  Программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения 

квалификации и переподготовки кадров. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 
 Профессиональный модуль ПМ.02. Приготовление, оформление  и подготовка к 

реализации горячих  блюд, кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента 

относится к профессиональному циклу.  

1.3. 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 в:  

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

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов;  

- выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении, 

творческом оформлении, эстетичной подаче супов, соусов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

- упаковке, складировании неиспользованных продуктов;  

- порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с учетом требований 

к безопасности готовой продукции;  

- ведении расчетов с потребителями. 

уметь: 

 - подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и регламентами;  

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 

применения пряностей и приправ; 

-  выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого оформления 

и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

-  порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с учетом 

требований к безопасности готовой продукции.  

знать: 

 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания;  



- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними;  

- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам хранения, методы 

приготовления, варианты оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок, в том числе региональных; нормы расхода, способы сокращения потерь, 

сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении;  

- правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

1.4. Коды формируемых компетенций: ОК 1 – 11; ПК 2.1 - 2.8 

 

1.5. Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 

объем образовательной программы– 592 часов 

включая: 

занятия во взаимодействии с педагогом – 196 часов; 

учебной практики – 144 часа;  

производственной практики – 252 часа 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена  

Программа профессионального модуля ПМ. 02 «Приготовление, оформление  и 

подготовка к реализации горячих  блюд, кулинарных изделий, закусок  разнообразного 

ассортимента» включает:  

- междисциплинарный курс МДК.02.01 Организация приготовления,  подготовки к 

реализации  и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 

- междисциплинарный курс МДК.02.02 Процессы   приготовления подготовки к 

реализации  и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 

-УП.02 Учебная практика;  

- ПП.02 Производственная практика.  

Промежуточная аттестация:  

 - МДК.02.01 Организация приготовления,  подготовки к реализации  и 

презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок -  дифференцированный зачет; 

-  МДК.02.02 Процессы   приготовления подготовки к реализации  и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок - дифференцированный зачет; 

- УП.02 Учебная практика - дифференцированный зачет; 

- ПП.02 Производственная практика - дифференцированный зачет; 

        - ПМ. 02 «Приготовление, оформление  и подготовка к реализации горячих  блюд, 

кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента» – квалификационный 

экзамен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 рабочей программы профессионального модуля  

ПМ. 02 «Приготовление, оформление  и подготовка к реализации горячих  блюд, 

кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента» 

для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

1.1. Область применения программы: 

    Программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 года,  № 

1569, входящая в укрупненную группу 43.00.00 «Сервиз и туризм», в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента. 

  Программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения 

квалификации и переподготовки кадров. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 
 Профессиональный модуль ПМ.02. Приготовление, оформление  и подготовка к 

реализации горячих  блюд, кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента 

относится к профессиональному циклу.  

1.3. 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 в:  

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

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов;  

- выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении, 

творческом оформлении, эстетичной подаче супов, соусов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

- упаковке, складировании неиспользованных продуктов;  

- порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с учетом требований 

к безопасности готовой продукции;  

- ведении расчетов с потребителями. 

уметь: 

 - подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и регламентами;  

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 

применения пряностей и приправ; 

-  выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого оформления 

и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

-  порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с учетом 

требований к безопасности готовой продукции.  

знать: 

 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания;  



- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними;  

- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам хранения, методы 

приготовления, варианты оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок, в том числе региональных; нормы расхода, способы сокращения потерь, 

сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении;  

- правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

1.4. Коды формируемых компетенций: ОК 1 – 11; ПК 2.1 - 2.8 

 

1.5. Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 

объем образовательной программы– 592 часов 

включая: 

занятия во взаимодействии с педагогом – 196 часов; 

учебной практики – 144 часа;  

производственной практики – 252 часа 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена  

Программа профессионального модуля ПМ. 02 «Приготовление, оформление  и 

подготовка к реализации горячих  блюд, кулинарных изделий, закусок  разнообразного 

ассортимента» включает:  

- междисциплинарный курс МДК.02.01 Организация приготовления,  подготовки к 

реализации  и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 

- междисциплинарный курс МДК.02.02 Процессы   приготовления подготовки к 

реализации  и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 

-УП.02 Учебная практика;  

- ПП.02 Производственная практика.  

Промежуточная аттестация:  

 - МДК.02.01 Организация приготовления,  подготовки к реализации  и 

презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок -  дифференцированный зачет; 

-  МДК.02.02 Процессы   приготовления подготовки к реализации  и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок - дифференцированный зачет; 

- УП.02 Учебная практика - дифференцированный зачет; 

- ПП.02 Производственная практика - дифференцированный зачет; 

        - ПМ. 02 «Приготовление, оформление  и подготовка к реализации горячих  блюд, 

кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента» – квалификационный 

экзамен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 рабочей программы профессионального модуля  

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

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента» 

для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

1.1. Область применения программы: 

  Программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 года,  № 

1569, входящая в укрупненную группу 43.00.00 «Сервиз и туризм». В результате изучения 

профессионального модуля, студент должен освоить вид профессиональной деятельности 

(ВПД): приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента. 

  Программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения 

квалификации и переподготовки кадров. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 
 Профессиональный модуль ПМ. 04 ««Приготовление, оформление и подготовка 

к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента» относится к профессиональному циклу.  

1.3. 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 в:  

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

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов;  

- выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении, 

творческом оформлении, эстетичной подаче холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных;  

- упаковке, складировании неиспользованных продуктов;  

- порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с учетом требований 

к безопасности готовой продукции; ведении расчетов с потребителями. 

уметь: 

 - рационально организовывать, проводить уборку рабочего места повара, выбирать, 

подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом 

инструкций и регламентов;  

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 

применения пряностей и приправ;  

- выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого оформления 

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

ассортимента, в том числе региональных;  

- порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с учетом 

требований к безопасности готовой продукции;  

знать: 

 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания;  



- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними;  

- ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения, рецептуры, методы 

приготовления, варианты оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков, в том числе региональных;  

- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении и хранении;  

- правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных. 

1.4. Коды формируемых компетенций: ОК 1 – 11; ПК 4.1 - 4.5 

 

1.5. Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 

объём образовательной программы – 264 часа, включая:  

занятия во взаимодействии с педагогом  – 120 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 72 часа; 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена  

Программа профессионального модуля ПМ. 04 ««Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента» включает: 

 - междисциплинарный курс МДК.04.01 Организация приготовления и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких  блюд, десертов, напитков  разнообразного 

ассортимента; 

- междисциплинарный курс МДК.04.02 Приготовление и подготовка к реализации 

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

разнообразного ассортимента; 

 – УП.04 Учебная практика;  

  - ПП.04 Производственная практика.  

Промежуточная аттестация:  

- по МДК.04.01 Организация приготовления и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких  блюд, десертов, напитков  разнообразного ассортимента - 

дифференцированный зачет;  

- по МДК.04.02 Приготовление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, холодных и горячих напитков разнообразного ассортимента – экзамен;  

-по  производственной практике - дифференцированный зачет;  

- по УП.04 Учебная практика- дифференцированный зачет;  

- по  ПП.04 Производственная практика - дифференцированный зачет. 

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

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента - квалификационный 

экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 рабочей программы профессионального модуля  

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

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» 

для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

1.1. Область применения программы: 

  Программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 года,  № 

1569, входящая в укрупненную группу 43.00.00 «Сервиз и туризм». В результате изучения 

профессионального модуля, студент должен освоить вид профессиональной деятельности 

(ВПД): приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

  Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовки в области общественного питания, для 

повышения квалификационной подготовки взрослого населения при наличии основного 

общего образования, а также среднего (полного) общего образования. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

 Профессиональный модуль ПМ. 05 «Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента» 

относится к профессиональному циклу.  

1.3. 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 в:  

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

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов;  

- выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов; 

- приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов; 

- подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного производства;  

- приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, в том числе региональных; 

- порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, хранении с учетом 

требований к безопасности;  

- ведение расчетов с потребителями. 

уметь: 

 - рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом 

инструкций и регламентов;  

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 

применения пряностей и приправ;  

- выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса теста, 

приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, формования, выпечки, 

отделки хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; - хранить, порционировать 

(комплектовать), эстетично упаковывать на вынос готовые изделия с учетом требований к 

безопасности; 

знать: 



 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания;  

- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними;  

- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;  

- методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделочных 

полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы презентации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе региональных;  

- правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и готовых 

отделочных полуфабрикатов промышленного производства;  

- способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

1.4. Коды формируемых компетенций: ОК 1 – 11; ПК 5.1 - 5.5 

 

1.5. Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 

объем образовательной программы 506 часов, в том числе: 

занятий во взаимодействии с педагогом – 182 часа, 

учебной практики – 144 часа 

производственной практики – 108 часов; 

    Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена  

 Программа профессионального модуля ПМ. 05 «Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента» включает:  

- междисциплинарный курс МДК.05.01 Организация процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

 - междисциплинарный курс МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.  

-УП.05 Учебная практика;  

- ПП.05 Производственная практика. 

Промежуточная аттестация:  

- по МДК.05.01 Организация процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий -  дифференцированный зачет; 

- по МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий - дифференцированный зачет;  

-по  учебной практике - дифференцированный зачет; 

-по  производственной практике - дифференцированный зачет; 

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

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента» - квалификационный 

экзамен. 
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