
Аннотация рабочей программы   

Дисциплины ОУДБ.05  «История» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназна-

чена для изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реа-

лизующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных ра-

бочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образо-

вания, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ сред-

него профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получае-

мой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом Примерной основной образо-

вательной программы среднего общего образования, одобренной решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих це-

лей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров само-

идентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, ци-

вилизации 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 истори-

ческие события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценно-

стей 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 свое-

го Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

Система исторического образования в России должна продолжить формирова-

ние и развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в со-

временном мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества 

личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познаватель-

ными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становле-

ние молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание сту-

дентами базовых национальных ценностей российского общества, формирование 

российской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего 



объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, 

непрерывного профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории пред-

ставлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-

экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внима-

ние уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик со-

временности» как в России, так и во всем мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на по-

ложения Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основ-

ные подходы к преподаванию отечественной истории, представлен перечень реко-

мендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а также 

список «трудных вопросов истории» . 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следу-

ющие принципы: 

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю слож-

ность и многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие раз-

личных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период; 

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обуча-

ющихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые 

проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исто-

рического процесса; 

• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, 

показ общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные 

вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых истори-

ческих проблем. 

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: ис-

торическое время, историческое пространство и историческое движение. В разделе 

программы «Содержание учебной дисциплины» они представлены как сквозные со-

держательные линии: 

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня 

развития производительных сил и характера экономических отношений; 

• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, ре-

лигиозных и политических общностей; 

• образование и развитие государственности в последовательной смене 

форм и типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической 

системы; 

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и про-

тиворечиями; 

• эволюция международных отношений; 

• развитие культуры разных стран и народов. 

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на 

профили профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают 

профессии СПО ФГОС среднего профессионального образования. Это выражается в 

содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 



программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических 

занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении специальностей СПО технического, естественнонаучного и со-

циально-экономического профилей история изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования. 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля история изучается 

более углубленно. Содержание, профессионально значимое для освоения специаль-

ностей СПО гуманитарного профиля профессионального образования, выделено в 

программе курсивом. 

В процессе изучения истории рекомендуется посещение: 

• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектур-

ных комплексов кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.); 

• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, 

художественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом); 

• мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

• воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

• мест археологических раскопок. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение обу-

чающимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов 

(докладов). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета.  

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «История» — в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО со-

ответствующего профиля профессионального образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, ува-

жения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоин-

ства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 



- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на диа-

логе культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять пла-

ны 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 совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к са-

мостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различ-

ных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источ-

никах исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбе-

режения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

- 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 професси-

ональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструк-

ции с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зре-

ния в дискуссии по исторической тематике. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Ис-

тория» в пределах  освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с по-

лучением среднего общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет: 

• по специальностям СПО технического, естественно-научного и социаль-

но-экономического профилей профессионального образования — 171 часов, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия — 

171 часов. 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины ОУДБ.10  «Обществознание» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания в ТОГБОУ СПО «Аграрно-

технологический техникум», реализующий образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образователь-

ной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подго-

товке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образо-

вания, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного общего образова-

ния с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образова-

ния (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следу-

ющих целей: 

воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового само-

сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

развитие личности на стадии начальной социализации, становление право-

мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и ду-

ховно-нравственной культуры подростка; 

углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-право-

вых дисциплин; 

умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об ос-

новных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регули-

рования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 



формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

применение полученных знаний и умений в практической деятельности в раз-

личных сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студен-

тов компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессио-

нальной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, осно-

ванный на комплексе общественных наук, таких как философия, социология, эконо-

мика, политология, культурология, правоведение, предметом которых являются 

научные знания о различных аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии 

социальных факторов на жизнь каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой граж-

данской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, 

необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с 

окружающими людьми и социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, 

проблемах мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизацион-

ных процессов, роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого 

общества, а также изучению ключевых социальных и правовых вопросов, тесно свя-

занных с повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих 

принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направлен-

ность обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессио-

нальных образовательных организаций СПО успешную адаптацию к социальной ре-

альности, профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» предполагает 

дифференциацию уровней достижения студентами различных целей. Так, уровень 

функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее рас-

пространенных в социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и ка-

тегорий общественных наук, так и в области социально-практических знаний, обес-

печивающих успешную социализацию в качестве гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как слож-

ные теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические 

особенности социального познания, законы общественного развития, особенности 

функционирования общества как сложной, динамично развивающейся, самоорга-

низующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целост-

ные представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сфе-

рах, экономической системе общества, социальных нормах, регулирующих жизнедея-

тельность гражданина. При этом они должны получить достаточно полные представ-

ления о возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения обра-

зования и работы, самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о 

путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни. 



В техникуме изучение обществознания имеет свои особенности в зависимости 

от профиля профессионального образования. Это выражается в содержании обуче-

ния, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине 

их освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах внеа-

удиторной самостоятельной работы студентов. 

Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме дифферен-

цированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освое-

ния ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего обще-

го образования (ППКРС). 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС средне-

го общего образования. 

Учебная дисциплина «Обществознание» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получе-

нием среднего общего образования (ППКРС). 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего за-

кон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учиты-

вая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния; эффективно разрешать конфликты; 

готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятель-

ной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерыв-

ному образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности; 

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 



умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуа-

циях; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способ-

ность 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 социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных, экономи-

ческих и правовых институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат об-

ществознания; 

• предметных: 

сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных пер-

спективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, про-

гнозировать последствия принимаемых решений; 

сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений по-

иска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов обще-

ственного развития. 

Тематическое планирование 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Об-

ществознание», включающей экономику и право, в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования мак-

симальная учебная нагрузка обучающихся составляет — 171 час, из них аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 171 час;  

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДБ.04 Математика: алгебра, начала математического анализа,  

геометрия 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия» (далее  — «Математика») 

предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных орга-

низациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образо-

вания в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специали-

стов среднего звена.  

Программа разработана на основе примерной  программы общеобразователь-

ной  учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического  анализа;  

геометрия»,  рекомендованной Федеральным государственным автономным учре-

ждением ФГАУ «ФИРО»  в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной  образовательной программы СПО на  базе основного общего об-

разования   с получением среднего общего образования, протокол № 3 от 21 июля 

2015 г. с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей:  

•  обеспечение сформированности представлений о социальных, культур-

ных и исторических факторах становления математики;  

•  обеспечение  сформированности логического, алгоритмического и ма-

тематического 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.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студен-

тов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе ос-

новного общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).  

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными обра-

зовательными организациями, реализующими  образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной ОПОП СПО на базе основного 

общего образования  (ППКРС).  

Общая характеристика учебной дисциплины «Математика: 

 алгебра и начала математического анализа; геометрия» 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обу-

чающихся.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах  освоения ОПОП СПО 



на базе основного общего образования, изучение математики имеет свои особенности 

в зависимости от профиля профессионального образования.  

При освоении профессий СПО естественно-научного профиля профессиональ-

ного образования математика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования.  

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и ха-

рактере практических  занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы сту-

дентов.  

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях:  

1) общее представление об идеях и методах математики;  

2) интеллектуальное развитие;  

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;  

4) воспитательное воздействие.  

Профилизация  целей  математического  образования  отражается  на  выборе  

приоритетов  в  организации  учебной  деятельности  обучающихся.  Для  естествен-

но-научного  профиля профессионального образования более характерным является 

усиление общекультурной составляющей учебной дисциплины с ориентацией на ви-

зуально-образный и логический стили учебной работы.  

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины  ориентирует на 

приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от 

профиля профессионального образования, получения опыта использования матема-

тики в содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с 

формально-уровневыми результативными характеристиками обучения.  

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными со-

держательными линиями обучения математике:  

•  алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 

изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, из-

влечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к 

ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование 

практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствова-

ние алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение 

к решению математических и прикладных задач;  

•  теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и рас-

ширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство 

с основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические,  физиче-

ские и другие прикладные задачи;  

•  линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследова-

нии математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-

функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование техники ал-

гебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; форми-

рование способности строить и исследовать простейшие математические модели при 

решении прикладных задач, задач из смежных и специальных дисциплин;  

•  геометрическая линия, включающая наглядные представления о про-

странственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие простран-



ственного воображения, развитие способов геометрических измерений, координатно-

го и векторного методов для решения математических и прикладных задач;  

•  стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» заверша-

ется  подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации сту-

дентов  в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования  (ППКРС).  

В разделе рабочей программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом 

выделен материал, который при изучении математики как базовой учебной дисци-

плины, контролю не подлежит.  

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» является учебным предметом обязательной предметной области «Мате-

матика и информатика» ФГОС среднего общего образования, изучается в общеобра-

зовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образова-

ния с получением среднего общего образования (ППКРС).  

Учебная дисциплина «Математика» входит в состав общих общеобразователь-

ных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, специальностей СПО соответствующего профиля про-

фессионального образования.  

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

•  личностных:  

−  сформированность представлений о математике как универсальном язы-

ке науки,  средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математи-

ки;  

−  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, ал-

горитмической  культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для бу-

дущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразо-

вания;  

−  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дис-

циплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не требу-

ющих 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 ответствен-

ной 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 корректиро-

вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставлен-

ных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в раз-

личных ситуациях;  

−  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

−  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к са-

мостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различ-

ных методов познания;  

−  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источ-

никах информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,  получа-

емую 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 совершае-

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

знания и незнания, новых познавательных задач и средств для 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 месте математики в современной цивилизации, способах описания явле-

ний реального мира на математическом языке;  

−  сформированность представлений о математических понятиях как важ-

нейших  математических моделях, позволяющих описывать и  изучать  разные про-

цессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения  математи-

ческих теорий;  

−  владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

−  владение стандартными приемами решения рациональных и иррацио-

нальных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пу-

ти решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

−  сформированность представлений об основных понятиях математиче-

ского 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 геомет-

рических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изу-



ченных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач 

и задач с практическим содержанием;  

−  сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих ве-

роятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероят-

ности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные ха-

рактеристики случайных величин;  

−  владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач.  

Тематическое планирование  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Ма-

тематика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» в пределах освое-

ния ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего обще-

го образования (ППКРС) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет по 

профессиям СПО естественно-научного профиля профессионального образования— 

246 часов,  в т.ч. промежуточной аттестации 18 часов.  

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДП. О7  Информатика 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информати-

ка» предназначена для изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональных образовательных организациях, реализующих обра-

зовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  ос-

новной  профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служа-

щих и специалистов  среднего звена.  

   Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего обра-

зования,  предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения  учеб-

ной  дисциплины  «Информатика»,  в  соответствии  с  Рекомендациями  по  органи-

зации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  образова-

тельных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе  основного  

общего   образования  с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. 

№2/16-з). Содержание  программы  «Информатика»  направлено  на  достижение  

следующих  целей:  

 Содержание  программы  «Информатика»  направлено  на  достижение  сле-

дующих  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  ис-

пользование  информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения  професси-

ональных задач, профессионального и личностного развития;  



   •  формирование у обучающихся умений применять, анализировать, пре-

образовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя 

при  этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

   •  развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих 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 информацион-

ной деятельности  и  информационных  коммуникаций  в  глобальных  сетях;  осозна-

ние ответственности  людей,  вовлеченных  в  создание  и  использование  информа-

ционных систем, распространение и использование информации;  

   •  владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать  информацию  с  использованием  информационно-коммуникационных  

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций.  

   В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у  

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной профес-

сиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

с получением  среднего общего образования; программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППКРС, ППССЗ).  

   Программа учебной дисциплины «Информатика» является основой для раз-

работки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организа-

ции, реализующие  образовательную  программу  среднего  общего  образования  в 

пределах  освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования,  уточня-

ют  содержание  учебного материала, последовательность его изучения, распределе-

ние учебных часов,  тематику  практических  занятий,  проектной  деятельности,  ре-

фератов,  виды  самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 

квалифицированных  рабочих,  служащих  и  специалистов  среднего  звена,  осваива-

емой  профессии  или  специальности.  

   Программа может использоваться другими профессиональными образова-

тельными  организациями,  реализующими  образовательную  программу  среднего  

общего  образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего об-

разования  (ППКРС, ППССЗ).  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

   Одной из характеристик современного общества является использование ин-

формационных технологий, средств ИКТ и информационных ресурсов во всех сферах 

жизнедеятельности человека  Поэтому перед образованием, в том числе профессио-

нальным, стоит проблема  формирования  информационной  компетентности  специ-

алиста  (способности  индивида  решать  учебные,  бытовые,  профессиональные  за-

дачи  с  использованием  информационных  и  коммуникационных  технологий),  

обеспечивающей  его  конкурентоспособность на рынке труда.  

   В профессиональных образовательных организациях, реализующих образо-

вательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  ОПОП  



СПО  на  базе основного общего образования, изучение информатики имеет свои 

особенности  в зависимости от профиля профессионального образования.  

.  При освоении профессий СПО  «Информатика»изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования с углубленным освоением отдельных тем с уче-

том специфики осваиваемых профессий или специальностей. 

      Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

– Информационная деятельность человека. 

– Информация и информационные процессы. 

– Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

   •  «Технологии создания и преобразования информационных объектов»;  

   •  «Телекоммуникационные технологии».  

   Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое 

изучение  информатики для различных профилей профессионального образования и 

обеспечить связь  с другими  образовательными  областями,  учесть  возрастные  осо-

бенности  обучающихся, выбрать различные пути изучения материала.  

   Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учеб-

ного материала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и систе-

матизируется учебный материал по информатике в целях комплексного продвижения 

студентов  в дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание при этом уделяется 

изучению практико-ориентированного учебного материала, способствующего фор-

мированию у  студентов общей информационной компетентности, готовности к ком-

плексному использованию инструментов информационной деятельности.  

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику 

осваиваемых 

профессий СПО и специальностей СПО, предполагает углубленное изучение 

отдельных тем, активное использование различных методов информатики и средств 

ИКТ/, увеличение практических занятий, различных видов самостоятельной работы, 

направленных на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности с ипо-

льзованием ИКТ.  

 При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной ра-

боты необходимо  акцентировать  внимание  обучающихся  на  поиске  информации  

в  средствах ма смедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответ-

ствующим оформлением и представлением результатов. Это способствует формиро-

ванию у студентов  умений  самостоятельно  и  избирательно  применять  различные  

программные  средства  ИКТ,  а  также  дополнительное  цифровое  оборудование  

(принтеры,  графические  планшеты,  цифровые  камеры,  сканеры  и  др.),  пользо-

ваться  комплексными  способами обработки и предоставления информации.  

   Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» завер-

шается  подведением  итогов  в  форме  дифференцированного  зачета  в  рамках  

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением  

среднего общего образования  .  

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

   В профессиональных образовательных организациях, реализующих образо-

вательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  ОПОП  

СПО  на  базе основного общего образования, учебная дисциплина «Информатика» 

изучается  в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основ-



ного общего  образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

   •  личностных:  

      −  чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отече-

ствен- ной информатики в мировой индустрии информационных технологий;  

      −  осознание своего места в информационном обществе;  

      −  готовность и способность к самостоятельной и ответственной творче-

ской деятельности с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий;  

      −  умение использовать достижения современной информатики для повы-

шения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной де-

ятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной 

области, используя для этого доступные источники информации;  

      −  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной ра-

боте   

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств  

сетевых коммуникаций;  

      −  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить са-

мооцен- ку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с исполь-

зованием современных электронных образовательных ресурсов;  

      −  умение  выбирать  грамотное  поведение  при  использовании  разнооб-

разных   

средств  информационно-коммуникационных  технологий  как  в  профессио-

нальной деятельности, так и в быту;  

      −  готовность  к  продолжению  образования  и  повышению  квалифика-

ции  в  избранной  профессиональной  деятельности  на  основе  развития  личных  

информационно-коммуникационных компетенций;  

   •  метапредметных:  

      −  умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;  

      −  использование  различных  видов  познавательной  деятельности  для  

решения  информационных  задач,  применение  основных  методов  познания 

(наблюдения,  описания,  измерения,  эксперимента)  для  организации  учеб но-

исследовательской  и  проектной  деятельности  с  использованием  информационно-

коммуникационных технологий;  

      −  использование различных информационных объектов, с которыми воз-

никает   

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов;  

      −  использование различных источников информации, в том числе элек-

тронных  библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию,  

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;  

      −  умение анализировать и представлять информацию, данную в электрон-

ных  форматах на компьютере в различных видах;  



      −  умение использовать средства информационно-коммуникационных тех-

нологий  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  

применением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены, ресурсо-

сбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм  информационной  безопасности;  

      −  умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести  дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы  пред-

ставляемой  информации  средствами  информационных  и  коммуникационных  тех-

нологий;  

           предметных: 

излагается в следующей редакции: 
      −  сформированность  представлений  о  роли  информации  и  информаци-

онных  процессов в окружающем мире;  

      −  владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических  

конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

      −  использование  готовых  прикладных  компьютерных  программ  по  

профилю подготовки;  

      −  владение  способами  представления,  хранения  и  обработки  данных  

на компьютере;  

      −  владение  компьютерными  средствами  представления  и  анализа  дан-

ных  в  электронных таблицах;  

      −  сформированность  представлений  о  базах  данных  и  простейших  

средствах  управления ими;  

      −  сформированность  представлений  о  компьютерно-математических  

моделях  и  необходимости  анализа  соответствия  модели  и  моделируемого  объек-

та   

        (процесса);  

      −  владение  типовыми  приемами  написания  программы  на  алгоритми-

ческом зыке  для  решения  стандартной  задачи  с  использованием  основных  кон-

струкций языка программирования;  

      −  сформированность  базовых  навыков  и  умений  по  соблюдению  тре-

бований   

        техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со сред-

ства-  

        ми информатизации;  

      −  понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм   и прав доступа к глобальным информационным сервисам; применение на 

практике средств защиты информации от вредоносных программ, правил личной без-

опасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

   При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика»  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  об-

разования  с получением  среднего  общего  образования  (ППКРС,  ППССЗ)  макси-

мальная  учебная  нагрузка обучающихся составляет:  

  по   профессии  СПО    естественно-научного  профиля  профессионального  

образования  аудиторная  (обязательная)  нагрузка  обучающихся,  включая  практи-

ческие  занятия,   — 108 часов,  



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДУД.02 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

1.1. Область применения программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 43.01.09 Повар, кондитер 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании в программах повышения квалификации, 

переподготовки и при профессиональной подготовке по рабочим профессиям: 

16399 Официант 

11176 Бармен 

11301 Буфетчик 

20336 Бухгалтер 

23369 Кассир  

20004 Агент коммерческий 

12721 Кассир торгового зала 

12965 Контролер-кассир 

17351 Продавец непродовольственных товаров 

12721 Кассир торгового зала 

12759 Кладовщик 

12882 Комплектовщик товаров 

17296 Приемщик товаров 

17353 Продавец продовольственных товаров 

17351 Продавец непродовольственных товаров 

12901  Кондитер  

16675 Повар 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина принадлежит к дисциплинам дополни-

тельной подготовки 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 
Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности, 

позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профес-

сиональную карьеру.  

 В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются ком-

петенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен-

ных профессиональных знаний (для юношей). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У.1. - давать аргументированную оценку степени востребованности специаль-

ности на рынке труда; 

У.2. - аргументировать целесообразность использования элементов инфра-

структуры для поиска работы; 

У.3. - задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 

решения о поступлении на работу; 

У.4. - составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенци-

альным работодателем; 

У.5. - составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

У.6. - применять основные правила ведения диалога с работодателем в модель-

ных условиях;  

У.7. - корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работода-

теля; 

У.8. - оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карь-

ера»;  

У.9. - объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

У.10. - анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для про-

фессионального роста в заданном (определенном) направлении; 

У.11. - давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законно-

сти действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 

Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1. - источники информации и их особенности; 

З.2. - как происходят процессы получения, преобразования и передачи инфор-

мации; 

З.3. - возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

З.4. - обобщенный алгоритм решения различных проблем; 

З.5. - как происходит процесс доказательства; 

З.6. - выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные ва-

рианты разрешения; 



З.7. - способы представления практических результатов; 

З.8. - выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны. 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа: 

теоретических занятий – 46 часов 

практический занятий – 6 часов 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.03 Этика и психология общения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Этика и психология общения» явля-

ется частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соот-

ветствии с ФГОС СПО по профессии Повар, кондитер 43.01.09. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и перепод-

готовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: секретарь, архива-

риус и др.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих: Учебная дисциплина «Этика и психология общения» 

является дополнительной дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины:  

Цель курса: подготовка студентов к вхождению в реальную жизнь, формиро-

вание умения строить конструктивные отношения с другими людьми и позитивно от-

носиться к себе. 

Задачи курса:  

-  расширить знания  студентов о правилах взаимоотношений между людьми, 

принятых в обществе; 

- научить  производить сознательную самооценку своих поступков и себя как 

личности; 

- ориентировать  студентов на такие эталоны нравственности как справедли-

вость, совесть, долг, ответственность; 

Предлагаемый курс призван решить несколько взаимосвязанных задач: дать 

общее представление о психических явлениях, психологических и этических особен-

ностях профессиональной деятельности; предоставить знания о психологических и 

этических закономерностях профессионального общения; обеспечить знаниями о за-

кономерностях конфликтного поведения, сформировать навыки конструктивного 

разрешения конфликтов; дать общее представление о технологиях успеха в профес-

сиональной деятельности; познакомить с проблемой профессионального стресса, 

способами саморегуляции работника в условиях профессионального стресса; способ-

ствовать гармоничному сочетанию специальных и психолого- этических знаний.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны:  



максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: обязатель-

ной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов; из них 10 часов практиче-

ских занятий. 

Формы организации образовательного процесса: теоретические и практиче-

ские занятия с элементами тренинга, диагностические и активизирующие игры. 

Ведущие методы: словесные, наглядные и практические (беседа и диалог, иг-

ры-театрализации, ролевые игры, проективные методики: тематические рисунки, ми-

ни-сочинения, фантазирование и др.) 

Ожидаемый результат:  повышение коммуникативной компетенции студентов. 

В результате изучения дисциплины студенты 

должны знать: 

-  правила взаимоотношений между людьми; 

- толкование таких нравственных понятий  как справедливость, совесть, долг, 

ответственность; 

- основные речевые формы культурного общения; 

должны уметь: 

- адекватно вести себя в обществе; 

- управлять своим поведением; 

- правильно общаться с ребятами и взрослыми; 

- производить сознательную оценку своих и чужих поступков. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОПЦ.ВЧ.13 Информационные технологии в профессиональной  

деятельности 
1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 

1569 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по программе подготовки по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реа-

лизации основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО, а также в дополнительном профессиональном об-

разовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профес-

сиональной подготовке по профессиям рабочих. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины соци-

ально-экономического профиля. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем; 



- состав, функции и возможности использования информационных и теле-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных про-

грамм в области профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, пре-

образования и передачи данных в профессионально ориентированных инфор-

мационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды про-

граммного обеспечения, в том числе специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компе-

тенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

её достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учеб-

ной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 65 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов; практиче-

ской работы обучающегося 32 часа, самостоятельная работа обучающегося 2 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.05 Основы калькуляции и учета 

для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1569. 

1. Область применения  программы ОПЦ. 05 Основы калькуляции и учета 

       Программа учебной дисциплины ОПЦ. 05 Основы калькуляции и учета  

является частью основной образовательной  программы среднего профессионального 



образования, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09  По-

вар, кондитер.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина и входит в общепрофессиональный цикл профес-

сиональной подготовк 

          3.   Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

виды сопроводительной документации на различные группы продуктов; мето-

ды контроля качества, безопасности пищевого сырья, продуктов; современные спосо-

бы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода продуктов; 

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

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

-виды учета, требования, предъявляемые к учету; 

задачи бухгалтерского учета; 

предмет и метод бухгалтерского учета; 

элементы бухгалтерского учета; 

принципы и формы организации бухгалтерского учета 

особенности организации бухгалтерского учета в общественном питании; 

основные направления совершенствования, учета и контроля отчетности на со-

временном этапе; 

формы документов, применяемых в организациях питания, их классификацию; 

требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов; 

права, обязанности и ответственность главного бухгалтера; 

понятие цены, ее элементы, виды цен, понятие калькуляции и порядок опреде-

ления розничных цен на продукцию собственного производства; 

понятие товарооборота предприятий питания, его виды и методы расчета. 

сущность плана-меню, его назначение, виды, порядок составления; 

правила документального оформления движения материальных ценностей; 

источники поступления продуктов и тары; 

правила оприходования товаров и тары материально-ответственными лицами, 

реализованных и отпущенных товаров; 

методику осуществления контроля за товарными запасами; 

понятие и виды товарных потерь, методику их списания; 

методику проведения инвентаризации и выявления ее результатов; 

понятие материальной ответственности, ее документальное оформление, от-

четность материально-ответственных лиц; 

порядок оформления и учета доверенностей; 

ассортимент меню и цены на готовую продукцию на день принятия платежей; 

правила торговли; 

виды оплаты по платежам; 

виды и правила осуществления кассовых операций; 

правила и порядок расчетов с потребителями при оплате наличными деньгами 

и при безналичной форме оплаты; 

правила поведения, степень ответственности за правильность расчетов с потре-

бителями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оформлять учетно-отчетную документацию по расходу и хранению продуктов; 



осуществлять контроль хранения и расхода продуктов 

оформлять документы первичной отчетности и вести учет сырья, готовой и ре-

ализованной продукции и полуфабрикатов на производстве; 

оформлять документы первичной отчетности по учету сырья, товаров и тары в 

кладовой организации питания; 

составлять товарный отчет за день; 

определять процентную долю потерь на производстве при различных видах 

обработки сырья; 

составлять план-меню, работать со сборником рецептур блюд и кулинарных 

изделий, технологическими и технико - технологическими картами; 

рассчитывать цены на готовую продукцию и полуфабрикаты собственного 

производства, оформлять калькуляционные карточки; 

участвовать в проведении инвентаризации в кладовой и на производстве; -

пользоваться контрольно-кассовыми машинами или средствами автоматизации при 

расчетах с потребителями; 

принимать оплату наличными деньгами; 

принимать и оформлять безналичные платежи; 

составлять отчеты по платежам. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том чис-

ле: теоретические занятия – 68 часов; 

  практические занятия – 8 часов; 

  промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта - 4 часа. 

В рабочей  программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответству-

ет содержанию ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер  и обеспечивает прак-

тическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и 

гигиены 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС СПО профессии 

43.01.09           Повар, кондитер           

 код                        название 

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. 



1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
– 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 

– 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. 

уметь:  

– 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, 

– 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; 

– рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

– рассчитывать суточный расход  энергии в зависимости от основного 

энергетического обмена человека; 

– составлять рационы питания для различных категорий потребителей 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 



РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.03ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО 

МЕСТА 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с ФГОС 

СПО профессии 

    43.01.09           Повар, кондитер           

      код                        название 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с осво-

ением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входя-

щим в образовательную программу. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- классификацию, основные технические характеристики, назначение, принци-

пы действия, особенности устройства, правила безопасной эксплуатации различных 

групп технологического оборудования; 

- принципы организации обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, го-

товой кулинарной и кондитерской продукции, подготовки ее к реализации; 

- правила выбора технологического оборудования, инвентаря, инструментов, 

посуды для различных процессов приготовления и отпуска кулинарной и кондитер-

ской продукции; 

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

ми изготавливаемой кулинарной и кондитерской продукции; 

- правила электробезопасности, пожарной безопасности; 

- правила охраны труда в организациях питания 

уметь: 

- организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления полуфаб-

рикатов, готовой продукции, ее отпуска в соответствии с правилами техники без-

опасности, санитарии и пожарной безопасности; 

- определять вид, выбирать в соответствии с потребностью производства тех-

нологическое оборудование, инвентарь, инструменты; 

- подготавливать к работе, использовать технологическое оборудование по его 

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

ности, правильно ориентироваться в экстренной ситуации. 

 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.04. Экономические и правовые основы производственной 

 деятельности 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Экономические и правовые основы 

производственной деятельности является частью программы подготовки квалифици-



рованных рабочих, служащих по профессии, реализующей ФГОС СПО по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

в профессиональной подготовке по данной профессии. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл профес-

сиональной подготовки. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы рыночной экономики; 

 организационно-правовые формы организаций; 

 основные положения законодательства, регулирующего трудовые отно-

шения; 

 механизмы формирования заработной платы; 

 формы оплаты труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой 

продукции; 

 применять экономические и правовые знания в конкретных производ-

ственных ситуациях; 

 защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обла-

дать общими компетенциями: ОК 1-7 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен-

ных профессиональных знаний. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: 

Консультации 4 часа 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, из них: 

Теоретические занятия 73 часа 

Практические занятия  9 часов 

Итоговая аттестация - зачет 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

1.1. Область применения программы 

     Программа профессионального модуля является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии 

    43.01.09           Повар, кондитер           

 код                        название 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): При-

готовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изде-

лий разнообразного ассортимента и соответствующих профессиональных компетен-

ций (ПК): 

 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные мате-

риалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с ин-

струкциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбно-

го водного сырья, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного 

водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

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

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

ПМ.01  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

Подготовки, уборки рабочего места повара при выполнении работ по обработ-

ке, нарезке, формовке традиционных видов овощей, грибов, обработке рыбы, нерыб-

ного водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи 

Подбора, подготовки к работе, проверки технологического оборудования, про-

изводственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов. 

Подготовки рабочего места для порционирования (комплектования), упаковки 

на вынос готовых полуфабрикатов. 

Подготовки к использованию сырья (традиционных видов овощей, грибов, ры-

бы, нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи), продуктов и  других 

расходных материалов. 

Обработки различными методами, подготовки к использованию традиционных 

видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, до-

машней птицы, дичи. 

Утилизации отходов, упаковки, складирования неиспользованного сырья, пи-

щевых продуктов. 



Хранения обработанных овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мя-

са, домашней 

птицы, дичи.  

Приготовления полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий из рыбы и не-

рыбного водного сырья разнообразного ассортимента, в том числе региональных.  

Порционирования (комплектование), упаковка на вынос, хранение полуфабри-

катов. 

Приготовления полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий из рыбы и не-

рыбного водного сырья разнообразного ассортимента, в том числе региональных. 

Ведения расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос. 

Взаимодействия с потребителями при отпуске продукции с прилавка/раздачи. 

Приготовления полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий из мяса, пти-

цы, дичи разнообразного ассортимента, в том числе региональных. 

Порционирования (комплектование) на вынос, упаковки, хранения полуфабри-

катов. 

Ведения расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос.  

Взаимодействия с потребителем при отпуске продукции с прилавка/раздачи. 

Уметь: 

Визуально проверять чистоту и  исправность производственного инвентаря, 

кухонной посуды,  инструментов перед использованием. 

Выбирать, рационально размещать  на рабочем месте оборудование инвентарь, 

посуду, сырье, материалы в соответствии с инструкциями и регламентами, стандар-

тами чистоты. 

Проводить текущую уборку рабочего места в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты. 

Владеть техникой ухода за весоизмерительным оборудованием. 

Выбирать и применять  моющие и дезинфицирующие средства. 

Мыть вручную  и в посудомоечной машине, чистить и раскладывать на хране-

ние кухонную посуду и производственный инвентарь, инструменты в соответствии со 

стандартами чистоты. 

Проверять поддержание требуемого температурного режима в холодильном 

оборудовании 

Выбирать, подготавливать материалы, посуду, оборудование для упаковки, 

хранения обработанного сырья, приготовленных полуфабрикатов. 

Рационально организовывать рабочее место с учетом стандартов чистоты. 

Оценивать наличие, определять объем заказываемых продуктов в соответствии 

с потребностями, условиями хранения.  

Своевременно оформлять заявку на склад для получения сырья, материалов в 

письменном виде или с использованием электронного документооборота. 

Сверять соответствие получаемых продуктов заказу  и накладным. 

Проверять органолептическим способом качество, безопасность сырья, про-

дуктов, материалов. 

Обеспечивать хранение сырья и пищевых продуктов в соответствии с инструк-

циями и регламентами, стандартами чистоты, соблюдением товарного соседства. 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования к процессам приготовления 

полуфабрикатов. Изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода 

полуфабрикатов. 



 Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе приготовления по-

луфабрикатов с учетом принятых норм взаимозаменяемости. 

Выбирать в соответствии со способом приготовления, безопасно использовать 

технологическое оборудование, производственный инвентарь, инструменты, посуду. 

Распознавать недоброкачественные продукты. 

Владеть приемами мытья и бланширования различных видов пищевого сырья. 

Рационально использовать сырье, продукты при их обработке, подготовке. 

Выбирать, применять, комбинировать различные методы обработки пищевого 

сырья с учетом его вида, кулинарного назначения, минимизации отходов при обра-

ботке. 

Нарезать, измельчать мясо, птицу вручную или механическим способом. 

Порционировать, формовать, панировать различными способами полуфабрика-

ты из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи. 

Выбирать, подготавливать пряности и приправы, хранить пряности и приправы 

в измельченном виде. 

Знать: 

Требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санита-

рии в организации питания.  

Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического обору-

дования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, 

посуды и правила ухода за ними. 

Способы правки кухонных ножей 

Последовательность выполнения технологических  операций, современные ме-

тоды, техника обработки, подготовки сырья и продуктов. 

Регламенты, стандарты, в том числе система анализа, оценки и управления 

опасными факторами (система НАССР) и нормативно- техническая документация, 

используемая при обработке, подготовке сырья, приготовлении, подготовке к реали-

зации полуфабрикатов. 

Возможные последствия нарушения санитарии и гигиены. 

Виды, назначение, правила применения и безопасного хранения чистящих, 

моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных для последующего исполь-

зования. 

Правила утилизации отходов. 

Виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения сырья и про-

дуктов. Виды, назначение столовой посуды, столовых приборов. 

Способы и правила порционирования (комплектования), упаковки на вынос го-

товых полуфабрикатов. 

Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения традиционных 

видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи. 

Правила оформления заявок на склад. 

Виды, назначение и правила эксплуатации приборов для экспресс оценки каче-

ства и безопасности пищевого сырья, продуктов и материалов. 

Правила обращения с тарой поставщика. 

Ответственность за сохранность материальных ценностей. 

Правила поверки весоизмерительного оборудования. 

Методы обработки традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного вод-

ного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи. 



Способы сокращения потерь при обработке, хранении пищевого сырья, про-

дуктов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

1.Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.09.Повар, кондитер в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление и 

подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнооб-

разного ассортимента  и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 2.1  Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные мате-

риалы для приготовления горячих  блюд,  кулинарных  изделий,  закусок  разнооб-

разного  ассортимента  в  соответствии  с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2  Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, 

отваров разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3  Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и  подготовку  

к реализации  супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4  Осуществлять  приготовление,  непродолжительное  хранение  горячих  

соусов  разнообразного ассортимента 

ПК 2.5  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

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

изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

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

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.7  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

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

сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 2.8  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

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

цы,  дичи  и  кролика  разнообразного ассортимента 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: професси-

ональный модуль входит в профессиональный цикл общеобразовательной програм-

мы. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

иметь практический опыт в: 

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

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, ин-

струментов, весоизмерительных приборов; 

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

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

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональ-



ных; 

-   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 при-

боры в соответствии с инструкциями и регламентами; 

– соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, под-

готовки и применения пряностей и приправ; 

– выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творче-

ского оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок раз-

нообразного ассортимента, в том числе региональных; 

– порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хра-

нить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

знать: 

- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санита-

рии и личной гигиены в организациях питания; 

- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического обо-

рудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных прибо-

ров, 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, ку-

линарных изделий, закусок. 

    3.1 Количество часов на освоение программы профессионального моду-

ля: 

всего –  523 часов, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 163 часа; 

учебной и производственной  практики –    360 часов: 

учебная практика -    108 часов; 

производственная практика -   252 часа. 

4. В программе представлены: 

 паспорт программы профессионального модуля 

 результаты освоения профессионального модуля 

 структура и содержание профессионального модуля 

 условия реализации программы профессионального модуля 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля(вида 

профессиональной деятельности 

Формы и методы организации образовательного процесса, способствую-

щие формированию и развитию компетенций: 
Формы: групповая, парная, индивидуальная. 



Методы: словесные (рассказ, беседа, работа с книгой, дискуссия, применение 

компьютерных презентаций), наглядные (демонстрации плакатов, таблиц, презента-

ций PowerPoint, самостоятельные наблюдения), практические (самостоятельные, кон-

трольные работы, упражнения, написание рефератов, сообщений), метод проекта, 

учебно-исследовательский, деловые игры, практические 

 

АННОТАЦИЯ 

НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К 

РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК, 

РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

1.   Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 Повар, кондитер в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Приготовле-

ние, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные мате-

риалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответ-

ствии с инструкциями и регламентами; 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок разнообразного ассортимента; 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента; 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента; 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ас-

сортимента; 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассорти-

мента. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: професси-

ональный модуль входит в профессиональный цикл общеобразовательной програм-

мы. 

3.   Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

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

опасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвента-

ря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

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

готовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче салатов, холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональ-

ных; 



 упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

 порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с уче-

том требований к безопасности готовой продукции; ведении расчетов с потребителя-

ми. 

уметь: 

 рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего ме-

ста, выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные при-

боры с учетом инструкций и регламентов; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, под-

готовки и применения пряностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творче-

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

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

 порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хра-

нить 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, условия и сроки хране-

ния, методы приготовления, варианты оформления и подачи салатов, холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональ-

ных; 

 нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой цен-

ности продуктов при приготовлении; 

 правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе реги-

ональных. 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего по модулю, включая практики– 282 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа: 

- теоретических занятий – 40 часов; 

- практических занятий – 44 часа. 

        самостоятельная  работа обучающегося –  4 часа; 

        консультации – 14 часов; 

учебной практики – 72 часов; 

производственной практики – 108 часов. 

4. Содержание профессионального модуля: 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ас-

сортименте 
Тема 1.1. Характеристика  процессов приготовления, подготовки к реализации 

и хранения холодных блюд, кулинарных изделий и закусок 



Тема  1.2.  Организация и  техническое  оснащение  работ  по приготовлению, 

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

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации бутербродов, 

салатов, холодных блюд и закусок разнообразного ассортимента 
Тема 2.1. Приготовление, подготовка к реализации холодных соусов, салатных 

заправок 

Тема 2.2. Приготовление, подготовка к реализации салатов разнообразного ас-

сортимента. 

Тема 2.3. Приготовление, подготовка к реализации бутербродов. 

Тема 2.4. Приготовление, подготовка к реализации холодных закусок из ово-

щей, грибов, сыра и яиц. 

Тема 2.5. Приготовление, подготовка к реализации холодных блюд из рыбы и 

нерыбного водного сырья. 

Тема 2.6. Приготовление, подготовка к реализации холодных блюд из мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

5. В рабочей программе представлены: 

–   паспорт  рабочей программы профессионального модуля; 

–   структура и содержание профессионального модуля; 

–   условия реализации профессионального модуля; 

–   контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Формы и методы организации образовательного процесса, способствую-

щие формированию и развитию компетенций: 
Формы: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная Методы: 

–   лекции с проблемным изложением, 

–   лекции – дискуссии, 

–   написание рефератов, 

–   использование Интернет-ресурсов, 

–   лабораторные работы 

–   практические работы. 

 

АННОТАЦИЯ 

НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К 

РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ СЛАДКИХ БЛЮД, ДЕСЕРТОВ, 

НАПИТКОВ РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 Повар, кондитер 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Приготовление, оформление и подготовка к реали-

зации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассор-

тимента и соответствующие ему профессиональные компетенции (ПК): 

ПК4.1 Подготовливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные матери-

алы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разно-

образного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК4.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд десертов разнообразного ассортимента. 



ПК4.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК4.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК4.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: професси-

ональный модуль входит в профессиональный цикл общеобразовательной програм-

мы. 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-

там освоения профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Знать: 

 требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной сани-

тарии и личной гигиены в организациях питания; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического обо-

рудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных прибо-

ров, посуды и правила ухода за ними; 

 ассортимент, требование к качеству, условиям и срокам хранения, рецепту-

ры, 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 слад-

ких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональ-

ных. 

Уметь: 

 рационально организовывать, проводить уборку рабочего места повара, вы-

бирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое обору-

дование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с 

учетом инструкций и регламентов; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготов-

ки и применения пряностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого 

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

образного ассортимента, в том числе региональных; 

 порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить 

с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

Иметь практический опыт в: 

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

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, ин-

струментов, весоизмерительных приборов; 

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

товлении. творческом оформлении, эстетичной подаче холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 



 порционировании( комплектации), упаковке на вынос, хранении с учетом 

требований к безопасностм готовой продукции; 

 ведение расчетов с потребителями. 

3.1 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 542 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 538 часа, 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа; 

практических занятий – 96 часов 

учебной практики – 144 часа 

производственной практики – 180 часов. 

Консультации – 4 часа. 

4. Содержание профессионального модуля: 

Раздел модуля 1. Организация приготовления и подготовки к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассорти-

мента. 
Тема 1.1. Характеристика процессов приготовления, подготовки к реализации и 

хранению холодных и горячих сладких блюд, десертов. 

Тема 1.2. Организация и  техническое оснащение работ по приготовлению, 

хранению, подготовке к реализации холодных и горячих десертов, напитков. 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

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

десертов разнообразного ассортимента. 

Тема 2.2. Приготовление, подготовка к реализации горячих сладких блюд, де-

сертов. 

Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации холодных и 

горячих напитков. 
Тема 3.1 Приготовление, подготовка к реализации холодных напитков сложно-

го ассортимента 

Тема 3.2 Приготовление, подготовка к реализации горячих напитков сложного 

ассортимента. 

5. В рабочей программе представлены 

 паспорт рабочей  программы профессионального модуля; 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 



Формы и методы организации образовательного процесса, способствую-

щие формированию и развитию компетенций: 
Формы: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная Методы: 

–   лекции с проблемным изложением, 

–   лекции – дискуссии, 

–   написание рефератов, 

–   использование Интернет-ресурсов, 

–   лабораторные работы 

–   практические работы. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К 

РЕАЛИЗАЦИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной об-

разовательной  программы  в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 Повар, кондитер 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности Приготовление, оформление и подготовка к реа-

лизации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвен-

тарь, кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкци-

ями и  регламентами 

ПК  5.2.  Осуществлять  приготовление  и  подготовку  к  использованию  отде-

лочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку  

к реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: професси-

ональный модуль входит в профессиональный цикл общеобразовательной програм-

мы. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-

там освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе, безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, ин-

струментов, весоизмерительных приборов; 

- выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов; 

- приготовления, хранения фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов; 



- подготовки отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

- приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитер-

ских изделий, в том числе региональных; 

- порционирования (комплектования), эстетичной упаковки на вынос, хранения 

с учетом требований к безопасности; 

- ведения расчетов с потребителями; 

уметь: 

- рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, произ-

водственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом ин-

струкций и регламентов; 

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки 

и применения пряностей и приправ; 

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

ста, приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, формования, вы-

печки, 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 санита-

рии и личной 

гигиены в организациях питания; 

- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического обо-

рудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных прибо-

ров, 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 по-

луфабрикатов, 

формовки, варианты оформления, правила и способы презентации хлебобулоч-

ных, мучных - кондитерских изделий, в том числе региональных; 

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

вых отделочных 

полуфабрикатов промышленного производства; 

- способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении. 

3.1 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего по модулю, включая практики– 1425 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 542 часов; 

учебной практики – 396 часов; 

производственной практики – 468 часов; 

самостоятельная  работа обучающегося –  4 часа; 

консультации – 9 часов; 

квалификационный экзамен – 6 часов. 

4. Содержание профессионального модуля: 

Раздел  модуля 1. Организация приготовления, оформления и подготовки к ре-

ализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 



Тема 1.1. Характеристика процессов приготовления оформления 

и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Тема 1.2. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, 

оформлению и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изде-

лий. 

Тема 1.3. Виды, классификация и ассортимент кондитерского сырья и продук-

тов. 

Раздел  модуля 2. Приготовление и подготовка к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Тема 2.1. Виды, классификация и ассортимент отделочных полуфабрикатов. 

Тема 2.2. Приготовление сиропов и отделочных полуфабрикатов на их основе. 

Тема 2.3. Приготовление глазури. 

Тема 2.4. Приготовление, назначение и подготовка к использованию кремов. 

Тема 2.5. Приготовление сахарной мастики и марципана. 

Тема 2.6. Приготовление посыпок и крошки 

Тема 2.7. Отделочные полуфабрикаты промышленного производства. 

Раздел  модуля 3. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реали-

зации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 

Тема 3.1. Классификация и ассортимент хлебобулочных изделий и хлеба. 

Тема 3.2. Приготовление начинок и фаршей для хлебобулочных изделий. 

Тема 3.3. Приготовление различных видов теста для хлебобулочных изделий и 

хлеба. Тема 3.4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулоч-

ных изделий и хлеба. 

Тема 3.4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулоч-

ных изделий и хлеба. 

Раздел модуля 4. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реали-

зации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

Тема 4.1. Технология приготовления, оформление и подготовка к реализации 

мучных кондитерских изделий из пресного вафельного, сдобного, пряничного и пе-

сочного теста разнообразного ассортимента. 

Тема 4.2. Технология приготовления, оформление и подготовка к реализации 

мучных кондитерских изделий из бисквитного теста разнообразного ассортимента. 

Тема 4.3.Технология приготовления, оформление и подготовка к реализации 

мучных кондитерских изделий из заварного, воздушного, воздушно-орехового и мин-

дального теста разнообразного ассортимента..Технология приготовления, оформле-

ние и подготовка к реализации мучных кондитерских изделий из слоеного и крошко-

вого теста разнообразного ассортимента. 

Раздел  модуля 5. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реали-

зации пирожных и тортов разнообразного ассортимента  

Тема 5.1. Изготовление и оформление пирожных. 

Тема 5.2. Изготовление и оформление тортов. 

5. В рабочей программе представлены: 
- паспорт рабочей программы профессионального модуля 

- структура и содержание профессионального модуля 

- условия реализации  профессионального модуля 

-контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Формы и методы организации образовательного процесса, способствую-

щие формированию и развитию компетенций: 



Формы: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная Методы: 

–   лекции с проблемным изложением, 

–   лекции – дискуссии, 

–   написание рефератов, 

–   использование Интернет-ресурсов, 

–   лабораторные работы 

–   практические работы. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОПЦ. 07 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специально-

стям)  СПО 43.01.09 Повар, кондитер. 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и перепод-

готовки) и профессиональной подготовке работников в области агрономии при нали-

чии среднего  общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисци-

плин профессионального цикла. 

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

циплины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), включающей 

в себя ОК 4: «Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития»; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному самооб-

разованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях 

знаний. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональ-

ной направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать/ пони-

мать 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, не-

обходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессио-

нальной направленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    104  часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   104   часа;  

из них практические занятия – 102 часа; промежуточная аттестация – 2 часа. 
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