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АННОТАЦИЯ К   ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ « РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

предназначена для изучения русского языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования по 

подготовке квалифицированных рабочих и служащих.  Программа разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык». 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработана в соответствии с 

требованиями  по специальности:  

 

                     43.01.09  Повар, кондитер 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав  общеобразовательных 

учебных дисциплин. 

 

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

учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 
в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



  

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 
общения. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

1.4. Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию 

общих компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 148 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 34 часа.    



  

АННОТАЦИЯ К   ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  

                                      43.01.09         Повар, кондитер 

 

Программа учебной дисциплины «Литература»  может быть использована для 

изучения литературы в учреждении среднего профессионального образования, 

реализующего образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
 основные теоретико-литературные понятия 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  222 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося 51 час 

 

 



  

Аннотация к рабочей программе по профессии 

«Повар, кондитер» 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» предназначена для 

изучениякурса английского языка в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 
(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) 
английский язык в учреждениях начального профессионального образования (далее – 
НПО) и среднего профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом 
профиля получаемого профессионального образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре подготовки специалистов: 
При получении специальностей СПО технического, естественно-научного и 

социально-экономического профилей обучающиеся изучают английский язык как базовый 
учебный предмет.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  

дисциплины: 
• формирование представлений о английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, 

о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 



  

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях   

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные  ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоворящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих  стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

– сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 

информации из немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

 

Содержание программы направлено на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять 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 выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

 

5. Тематический план 

Тема 1: Введение.  



  

Тема 2: Описание людей. 

Тема 3: Межличностные отношения 

Тема 4: Человек, здоровье, спорт. 

Тема 5: Город, деревня. Инфраструктура. 

Тема 6: Природа и человек. 

Тема 7: Научно-технический прогресс. 

Тема 8: Повседневная жизнь. Условия жизни. 

Тема 9: Досуг. 

Тема 10: Новости. Средства массовой информации. 

Тема 11: Общественная жизнь и повседневное поведение. 

Тема 12: Культурные и национальные традиции. Краеведение, праздники. 

Тема 13: Государственное устройство. Правовые институты. 

Тема 14: Функциональный язык. 

Тема 15: Организация сферы обслуживания 

Тема 16: Переписка. Почта, телефон, интернет 

Тема 17: Питание. Приготовление пищи. 

Тема 18: Правила этикета. 

 

6. Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета 

 

7. Разработчик: ГБПОУ МО «Аграрно-технологический техникум «Дубна», 

преподаватель Кудрина Е.А. 

 

 

АННОТАЦИЯ НА  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

1.1. Область применения программы 

Программа предмета является частью общеобразовательной подготовки учащихся в 

соответствии с ФГОС по специальности НПО «Повар, кондитер» 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня.  

Содержание учебного материала структурировано по проблемно-хронологическому 

или проблемному принципу с учетом полученных обучающимися знаний и умений в 

общеобразовательной школе. 

Так, учебный материал по истории России подается в контексте всемирной истории. 

Отказ от «изоляционизма» в изучении истории России позволяет формировать у 

обучающегося целостную картину мира, глубже прослеживать исторический путь страны 

в его своеобразии и сопричастности к развитию человечества в целом. Кроме того, 

предлагается интегрированное изложение отечественной и зарубежной истории, 

преемственность и сочетаемость учебного материала «по горизонтали». Объектом 

изучения являются основные ступени историко - цивилизационного развития России и 

мира в целом.  

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений 

отечественной и всеобщей истории, таких, как социально-экономические и политические 

отношения в странах Европы и на Руси в раннее Средневековье, политическая 

раздробленность и формирование централизованных государств, отношения светской и 

церковной властей, история сословно-представительных органов, становление 

абсолютизма, индустриализация и др. Раскрываются не только внутренние, но и внешние 

факторы, влиявшие на развитие страны. Сравнительный анализ позволяет сопоставить 



  

социальные, экономические и ментальные структуры, политические и правовые системы, 

культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран. 

Значительная часть материала посвящена роли географической среды и климата, 

путей и средств сообщения, особенностям организации поселений и жилищ, одежды и 

питания, то есть тому, что определяет условия жизни людей. Обращается внимание на 

формы организации общественной жизни (от семьи до государства) и «механизмы» их 

функционирования. Знакомство с религиозными и философскими системами 

осуществляется с точки зрения «потребителя», то есть общества их исповедующего, 

показывается, как та или иная религия или этическая система определяла социальные 

ценности общества. 

Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который представлен 

как одна из наиболее характерных черт всемирно-исторического процесса XIX—XXI вв. 

Подобный подход позволяет избежать дискретности и в изучении новейшей истории 

России. 

           Учебная дисциплина «История» относится к циклу  общеобразовательной 

подготовки. 

1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения предмета 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

      воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

      развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

      освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

      овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

          формирование исторического мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 В результате изучения предмета «История» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 



  

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 При освоении профессий НПО социально – экономического профиля история 

изучается как базовый учебный предмет на I курсе в объеме 96 часов аудиторных занятий. 

 

Аннотация 

 
Программа учебной дисциплины «Обществознание (вкл. экономику и право)» 

предназначена для изучения обществознания в учреждениях начального 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке профессии начального профессионального 

образования: «Автомеханик» 

Рабочая программа разработана согласно: анализа  примерной программы по 

дисциплине «Обществознание», учебного ГБПОУ МО «АТТ «Дубна», утвержденного в 

2017году, обществознание в учреждениях профессионального образования изучается с 

учетом профиля получаемого профессионального образования.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

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

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 



  

В содержание интегрированного курса программы включен материал по основам 

философии, экономики, социологии, политологии и права. 

Особое место в программе занимают сведения о современном российском обществе, 

об актуальных проблемах развития мирового сообщества на современном этапе, о роли 

морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, чертах и 

признаках современной цивилизации. Особенностью данной программы является 

повышенное внимание к изучению ключевых тем и понятий социальных дисциплин, а 

также вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Содержание программы направлено на формирование у обучающихся знаний 

прикладного характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, 

организации взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами. 

Важное значение придается формированию базовых социальных компетенций, 

функциональной общегражданской грамотности. 

Интегрированный подход к построению содержательных элементов программы в 

значительной мере определяется рамками учебного времени и целями начального и 

среднего профессионального образования. 

Отбор содержания производился на основе реализации следующих принципов: учет 

возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, 

формирование знаний, которые обеспечат обучающимся учреждений НПО успешную 

адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению 

общегражданских ролей. 

Программа предполагает дифференциацию уровней достижения учащимися 

различных целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в 

освоении наиболее распространенных в социальной среде средствах массовых 

коммуникаций понятий и категорий    общественных наук, так и в области социально-

практических знаний,  обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина, 

собственника, труженика. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные 

теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности 

социального познания, законы общественного развития, особенности функционирования 

общества как сложной динамично развивающейся самоорганизующейся системы. В 

результате освоения курса у обучающихся закладываются целостные представления о 

человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, экономической системе 

общества, о социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина. 

В процессе реализации программы, обучающиеся получают достаточно полные 

представления о возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения 

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

путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни. 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся 

должен: 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 



  

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

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

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

К рабочей программе дисциплины "Обществознание" прилагаются: тематика 

рефератов, виды самостоятельных работ, распределение учебных часов по темам.  

По окончании курса проводится дифференцированный зачёт. 

 

 

 

 

 



  

Аннотация к рабочей  программе по  физике 

 
Профильная рабочая программа учебной дисциплины «ОДБ.06 Физика» разработана 

на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального и 

начального профессионального образования и примерной программы учебной 

дисциплины «Физика» по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»,   с учетом 

естественнонаучного профиля профессии «повар, кондитер», согласно «Рекомендациям 

по реализации среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования» (письмо 

Департамента государственной политики и нормативно - правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России от 29. 05. 2007 №03 - 1180). 

 

 

                                                               

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального 

образования: 

43.01.09  «Повар, кондитер»            

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать и уметь:           

Механика 

         Понятия: система отсчета, движение, ускорение, материальная точка, 

перемещение, силы. 

         Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, законы сохранения импульса и энергии. 

         Практическое применение: пользоваться секундомером, читать и строить 

графики, изображать, складывать и вычитать вектора. 

         Молекулярная физика 

         Понятия: тепловое движение частиц, массы и размеры молекул, идеальный газ, 

изопроцессы, броуновское движение, температура, насыщенный пар, кипение, влажность, 

кристаллические и аморфные тела. 

         Законы и принципы: основное уравнение МКТ, уравнение Менделеева – 

Клайперона, I и II закон термодинамики. 

         Практическое применение: использование кристаллов в технике, тепловые 

двигатели, методы профилактики с загрязнением окружающей среды. 

         Электродинамика 

         Понятия: электрический заряд, электрическое и магнитное поля, напряженность, 

разность потенциалов, напряжение, электроемкость, диэлектрическая проницаемость, 

электроемкость, сторонние силы, ЭДС, полупроводник. Электромагнитная индукция, 

самоиндукция, индуктивность, свободные и вынужденные колебания, колебательный 

контур, переменный ток, резонанс, электромагнитная волна, интерференция, дифракция и 

дисперсия света. 



  

   Законы и принципы: закон Кулона, закон сохранения заряда, принцип 

суперпозиции, законы Ома. Закон электромагнитной индукции, правило Ленца, законы 

отражения и преломления света, связь массы и энергии. 

         Практическое применение: пользоваться электроизмерительными приборами, 

устройство полупроводников, собирать электрические цепи. 

Генератор, схема радиотелефонной связи, полное отражение. 

Учащиеся должны уметь: 

-         Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. 

-         Использовать трансформатор. 

-         Измерять длину световой волны. 

 Квантовая физика 

Понятия: фотон, фотоэффект, корпускулярно – волновой дуализм, ядерная модель 

атома, ядерная реакция, энергия связи, радиоактивный распад, цепная реакция, 

термоядерная реакция, элементарные частицы. 

Законы и принципы: законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада. 

Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента, принцип 

спектрального анализа, принцип работы ядерного реактора. 

Учащиеся должны уметь: решать задачи на применение формул, связывающих 

энергию и импульс фотона с частотой световой волны, вычислять красную границу 

фотоэффекта, определять продукты ядерной реакции. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

1.6  Разработчик: Литвинюк. И. П – преподаватель физики и информатики. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИОЛОГИЯ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Биология» 

предназначена для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования 

естественнонаучного профиля-программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, реализуемой на базе основного общего образования, с получением среднего 

общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина «Биология» является общеобразовательной учебной 

дисциплиной из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 

среднего общего образования, для всех профессий среднего профессионального 

образования естественнонаучного профиля. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Содержание программы «Биология» направлено на

 достижение следующих целей: 

 получение фундаментальных знаний о биологических системах 

(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в 

биологической науке; 



  

 роли биологической науки в формировании современной 

естественно- научной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; 

 определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости познания живой 

природы, необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдение правил поведения в природе. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

· личностных: 

 сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной биологической науки; представления о целостной 

естественнонаучной картине мира; 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 

влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

 способность использовать знания о современной естественно-научной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 

информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору 

путей ее достижения в профессиональной сфере; 

 способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

 готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 обладание навыками безопасной работы во время проектно- 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 



  

лабораторного оборудования; 

 способность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

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

среде; 

 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и 

других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

· метапредметных: 

− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладаниемотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных 

и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

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

различными источниками информации; 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 

пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному 

анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах способность применять биологические и экологические знания для 

анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

− способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий для 

решения научных и профессиональных задач проблем хозяйственной деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий для 

решения научных и профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 

Предметные результаты 

освоения базового курса биологии должны отражать: 

− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 



  

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебным планом для данной дисциплины определено: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 62 часа 

- ЛПЗ – 10 часов 

1.5. Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

1.6. Разработчик: Кутилкина Галина Викторовна 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «География» 

предназначена для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования естественно-

научного профиля – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

реализуемой на базе основного общего образования. Программа разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

Учебная дисциплина «География» является общеобразовательной учебной 

дисциплиной из обязательной предметной области «Естественные науки». 

1.3. Цели и задачи дисциплины 

Изучение географии на базовом уровне  среднего (полного)  общего образования на 

достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, на селения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геологических процессов 

и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народами культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 



  

личностных: 

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 

и контраргументы; 

- критичность мышления, овладение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметных: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных целей; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение и делать аргументированные выводы; 

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

предметных: 

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально-ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамики и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 



  

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получение нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды; адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебным планом для данной дисциплины определено 36 часов обязательной 

аудиторной учебной нагрузки. 

1.5. Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

1.6. Разработчик: Кутилкина Галина Викторовна 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

«Повар-кондитер» и предназначена для реализации Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

Российской Федерации в ГБПОУ МО «Аграрно-технологический техникум «Дубна», 

реализующего образовательную программу среднего (полного) общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

общеобразовательным дисциплинам. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет знать: 

1 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных 

привычек и увеличение продолжительности жизни; 

2 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

3 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся будет уметь: 



  

1 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической культуры, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

2 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

3 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

4 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

5 выполнять приемы  страховки и самостраховки; 

6 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

7 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, 

мини-футболу, лыжным гонкам при соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

1  повышения  работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

2 подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

3 организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

4 активной творческой деятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 

 

Программа предполагает освоение следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, 

руководством и потребителями. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 

часа; 

 

1.5   Итоговая аттестация в форме: д/з 

 

     1.6 Разработчик программы: Лущенкова Е.В. 

 

 



  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от «17»  мая 

2012г., с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015г., для профессий среднего 

профессионального образования технического профиля, реализующих образовательную 

программу на базе основного общего образования. 

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом  и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 

29.05.2007  03-1180). Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования; Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (17.03.15 г. ФГУ 

«ФИРО»). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Рабочая  программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

включена в предметную область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности" 

В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки 

специалистов среднего звена формируются  

личностные результаты  

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера 

метапредметные результаты  
овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на  

безопасность жизнедеятельности человека; 

овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 



  

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:  

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

формирование установки на здоровый образ жизни; 

развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; 

предметные результаты  

сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных  



  

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:  

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав  

и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике 

 1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 в том числе: 

 обязательная аудиторная нагрузка студента 70 часов 

1.5. Разработчик: Булатов Анатолий Васильевич 

 

 

Аннотация к рабочей   

программе по  информатике 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «ОДП Информатика» подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта СПО по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер от 09 декабря 2016 г. № 1569, профессионального стандарта «Повар», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2015г. № 610н, профессионального стандарта «Кондитер, 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 07.09.2015 г. № 597н профессионального стандарта «Пекарь», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.12.2015 г. № 914н и примерной основной образовательной программы 

среднего профессионального образовательного (ПООП СПО) программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» предназначена для изучения 

информатики и информационно-коммуникационных технологий в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена.  

Содержание программы представлено пятью темами: 

– информационная деятельность человека; 

– информация и информационные процессы; 

– средства информационно-коммуникационных технологий; 

– технологии создания и преобразования информационных объектов; 

– телекоммуникационные технологии. 



  

Содержание каждой темы включает теоретический и практико-ориентированный 

материал, реализуемый в форме практикумов с использованием средств ИКТ. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, 

необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для их 

использования в ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Выполнение практикумов обеспечивает формирование у обучающихся умений 

самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая 

дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые 

камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами представления и 

обработки информации, а также изучить возможности использования ИКТ для 

профессионального роста. 

 В программе учтены особенности содержания обучения по специальности «Повар, 

кондитер»  в учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

относится к профильным общеобразовательным дисциплинам. 

1.3. Цели учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

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

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 



  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

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

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, 

 

1.5 Тематический план: 

 

1 курс 

Введение 

Раздел 1. Информационная деятельность человека. 

Тема 1.1 Этапы развития информационного общества. 

Тема 1.2. Виды профессиональной информационной деятельности человека. 

 

Раздел 2. Информация и информационные процессы. 

Тема 2.1 Подходы к понятию информации и измерению информации. 

Тема 2.2 Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров. 

Тема 2.3. Управление процессами 

 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий. 



  

Тема 3.1 Архитектура персональных компьютеров. 

Тема 3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. 

Тема 3.3. Антивирусная защита персонального компьютера и данных (информации). 

 

Раздел 4. Технология создания и преобразования информационных объектов. 

Тема 4.1 Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 

процессов 

Тема 4.2 Возможности динамических (электронных) таблиц. 

 

2 курс 

 

Тема 4.3. Представление об организации баз данных и системах управления базами 

данных. Тема 4.4. Представление о программных средах компьютерной графики и 

черчения, мультимедийных средах 

 

 

1.6 Итог: Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

1.7  Разработчик: Литвинюк.И.П — преподаватель общеобразовательных 

дисциплин. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

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

1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целями изучения дисциплины являются: 

-  ознакомление студентов с основами микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены на предприятиях общественного питания  

-  подготовка студентов к применению основ микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены в последующей практической деятельности в качестве 

повара (кондитера) . 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 С

облюдать санитарно-эпидемиологические требования к процессам 

производства и реализации блюд, кулинарных, мучных, кондитерских 

изделий, закусок, напитков;  

 О

беспечивать требования системы анализа, оценки управления опасными 

факторами (ХАССП) при выполнении работ; 

 Производить санитарную обработку оборудования и инвентаря, 

готовить растворы дезинфицирующих, моющих средств;  

 Проводить органолептическую оценку безопасности пищевого 

сырья и продуктов; 

 Рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

 Составлять рационы питания для различных категорий 

потребителей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 Основные термины микробиологии; 



  

 Основные группы микроорганизмов, их морфологию и 
физиологию; Микробиологию основных пищевых продуктов;  

 Основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 
 Возможные источники микробиологического загрязнения в 

процессе производства кулинарной продукции; 
 Методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 
 Правила личной гигиены работников организации питания; 
 Классификацию моющих средств, правила их применения, условия 

и сроки хранения; правила проведения дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации; 

 Пищевые вещества и их значение для организма человека;  
 Суточную норму потребностей человека в питательных веществах; 
 Основные процессы обмена веществ в организме; 
 Суточный расход энергии; 
 Состав, физиологическую 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. 

  



  

В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие 

общие и профессиональные компетенции: 

 

Общие и 

профессиональ

ные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированно

сти 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 01. 

Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой 

деятельности, 

применительно 

к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуаций в 

различных 

контекстах. 

Проведение 

анализа 

сложных 

ситуаций 

при решении 

задач 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Определение 

этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации. 

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий. 

Оценка рисков 

на каждом шагу. 

Оценка плюсов и 

минусов 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

определение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана. 

 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части. 

Правильно выявлять 

и эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы. 

Составить план 

действия. 

Определять 

необходимые 

ресурсы. 

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать 

составленный план. 

Оценивать результат 

и последствия своих 

действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный 

контекст, в котором 

приходится работать 

и жить. Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях. 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач. 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональн

ой 

деятельности 



  

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Проведение 

анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные 

аспекты. 

Структурироват

ь 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональн

ой 

деятельности 

Определять 

задачи 

поиска 

информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурироват

ь 

получаемую 

информацию 

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска 

Оформлять 

результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационны

х 

источников 

применяемых в 

профессиональн

ой 

деятельности 

Приемы 

структурирован

ия информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и 

личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной 

научной 

профессиональн

ой 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессиональн

ого 

развития и 

самообразовани

я 

Определять 

актуальность 

нормативно--

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального 

и личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Современная 

научная 

и 

профессиональная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессиональн

ого 

развития и 

самообразовани

я 

ОК 04. 

Работать в 

коллективе и 

Участие в 

деловом общении 

для эффективного 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды 

Психология 

коллектива 

Психология 



  

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональн

ой 

деятельность 

Взаимодействов

ать с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

личности Основы 

проектной 

деятельности 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Грамотно устно 

и 

письменно 

излагать 

свои мысли по 

профессиональн

ой 

тематике на 

государственно

м 

языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственно

м 

языке 

Оформлять 

документы 

 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрироват

ь 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческ

их 

ценностей. 

 

Понимать 

значимость 

своей 

профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на 

основе 

общечеловеческ

их 

ценностей. 

Описывать 

значимость 

своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональн

ой 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско- 

патриотической 

позиции 

Общечеловеческ

ие 

ценности 

Правила 

поведения в 

ходе 

выполнения 

профессиональн

ой 

деятельности 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже

нию, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение 

правил 

экологической 

безопасности 

при 

ведении 

профессиональн

ой 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбереже

ние 

на рабочем 

месте 

Соблюдать 

нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбереже

ния 

в рамках 

профессиональн

ой 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности 

при 

ведении 

профессиональн

ой 

деятельности 

Основные 

ресурсы 

задействованные 

в 

профессиональн

ой деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09. 

Использовать 

Применение 

средств 

Применять 

средства 

Современные 

средства и 



  

информационны

е 

технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности. 

информатизации 

и 

информационны

х 

технологий для 

реализации 

профессиональн

ой 

деятельности 

информационны

х 

технологий для 

решения 

профессиональн

ых 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональн

ой 

деятельности 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8  

ПК 3.1-3.6  

ПК 4.1-4.5  

ПК 5.1-5.5 
 

 Обеспечивать 

хранение сырья и 

пищевых продуктов 

в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами, 

стандартами 

чистоты, 

соблюдением 

товарного соседства. 

Использовать 

нитрат-тестер для 

оценки 

безопасности 

сырья. 

Соблюдать 

стандарты чистоты 

на рабочем месте 

при обработке 

сырья. 

Соблюдать 

правила утилизации 

непищевых отходов. 

Соблюдать 

товарное соседство 

пищевых продуктов 

при складировании. 

Соблюдать 

санитарно-

гигиенические 

требования к 

процессам 

приготовления 

полуфабрикатов. 

Обеспечивать 

условия, сроки 

хранения, товарное 

соседство 

скомплектованн

ых, 

упакованных 

Требования 

производственной 

санитарии в 

организации 

питания. 

Виды, 

назначение и 

правила 

эксплуатации 

приборов для 

экспресс оценки 

качества и 

безопасности 

пищевого сырья, 

продуктов и 

материалов. 

Санитарно-

гигиенические 

требования к 

ведению процессов 

обработки, 

подготовки 

пищевого сырья, 

продуктов. 

Правила, 

условия, сроки 

хранения пищевых 

продуктов. 

Регламенты, 

стандарты, в том 

числе система 

анализа, оценки и 

управления 

опасными 

факторами (система 

ХАССП (НАССР)) 

Соблюдать 

санитарно-

гигиенические 

требования в 

процессе 



  

полуфабрикатов. приготовления и 

подготовки к 

реализации готовой 

продукции.  

 

Аннотация к рабочей программе  

ОП.02 «Основы товароведения 

продовольственных товаров» 
Область применения программы: Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 

«Основы товароведения продовольственных товаров» является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 

43.01.09 Повар, кондитер.Рабочая программа дисциплины ОП.02 «Основы товароведения 

продовольственных товаров »  разработана в рамках выполнения работ по внесению 

изменений и дополнений в образовательную программу по профессии среднего 

профессионального образования Повар, кондитер, в целях внедрения международных 

стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового 

международного опыта движения WorldSkills International, на основании компетенции 

WSR и с учетом профессионального стандарта «Повар», утвержденного Приказом 

Минтруда № 610н от 08.09.2015, и профессионального стандарта «Кондитер», 

утвержденного Приказом Минтруда № 597н от 07.09.2015, требований профессиональных 

стандартов индустрии питания, разработанных в 2007 – 2008 годах НП Федерация 

рестораторов и Отельеров», которые были внесены в Национальный реестр 

профессиональных стандартов, а также интересов работодателей в части освоения 

дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к 

компетенции WSR и является составной частью данной профессиональной программы. 

1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением 

профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в 

профессию, с дисциплинами ОП 03.Техническое оснащение и организация рабочего 

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

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования у результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

‒ ассортимент, товароведные характеристики, требования к качеству, 

упаковке, транспортированию и реализации, условия и сроки хранения основных 

групп продовольственных товаров;  

‒ виды сопроводительной документации на различные группы продуктов; 

методы контроля качества, безопасности пищевого сырья, продуктов;  

‒ современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и 

расхода продуктов;  

‒ виды складских помещений и требования к ним;  

‒ правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, 

поступающих со склада и от поставщиков.  



  

3. Количество часов на усвоение программы учебной дисциплины: 

Обязательная учебная нагрузка      48  

в том числе:  

-теоретическое обучение  36  

-лабораторные и практические   

занятия  12 

 

 

                      4 Тематический план: 

Тема 1. Химический состав пищевых продуктов  

Тема 2.Качество и хранение пищевых продуктов 

Тема 3. Товароведная характеристика овощей, плодов, грибов и продуктов их 

переработки 

Тема 4 Товароведная характеристика зерновых товаров 

Тема 5. Товароведная характеристика молочных товаров 

Тема 6 Товароведная характеристика рыбы, рыбных продуктов 

Тема 7. Товароведная характеристика мяса и мясных продуктов 

Тема 8. Товароведная характеристика, яичных продуктов, пищевых жиров 

Тема 9. Товароведная характеристика кондитерских и вкусовых товаров 

Тема 10. Товароведная характеристика хлебопекарных дрожжей, химических 

разрыхлителей и пищевых красителей 

           5 Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета  

  Разработчик:  

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «АТТ «Дубна» Касяненко 

Л.Н.,преподаватель спец. дисциплин. 
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