
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ПРОФЕССИИ
43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов
для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента»

1.1. Область применения программы

       Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы ФГОС СПО и разработана в соответствии с
ФГОС СПО ТОП-50   по профессии 43.01.09 «Повар-кондитер».

1.2.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:  профессиональный модуль   входит  в  профессиональный
цикл

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности  «Приготовление  и  подготовку  к  реализации  полуфабрикатов  для  блюд,
сложного ассортимента» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные
компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,

применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности
ОК.03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное

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

руководством, клиентами
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке

с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение  на  основе  общечеловеческих  ценностей,  применять  стандарты
антикоррупционного поведения

ОК.07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК.09 Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления
здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержание
необходимого уровня физической подготовленности

ОК.10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языке
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента
ПК 1.1. Организовывать подготовку рабочих мест,  оборудования, сырья, материалов

для  приготовления  полуфабрикатов  в  соответствии  с  инструкциями  и
регламентами

ПК 1.2 Осуществлять  обработку,  подготовку  экзотических  и  редких  видов  сырья:
овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи

ПК 1.3 Проводить  приготовление  и  подготовку  к  реализации  полуфабрикатов  для
блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента

ПК 1.4 Осуществлять  разработку,  адаптацию  рецептур  полуфабрикатов  с  учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживани

1.2.3. Личностные результаты

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАНИЯ (дескрипторы)

Код ЛР

Портрет выпускника СПО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях  добровольчества,  продуктивно
взаимодействующий  и  участвующий  в  деятельности  общественных
организаций.

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.
Лояльный  к  установкам  и  проявлениям  представителей  субкультур,
отличающий  их  от  групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.
Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное
поведение окружающих.

ЛР 3

Проявляющий и  демонстрирующий уважение  к  людям труда,  осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти
на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,  принятию
традиционных ценностей   многонационального народа России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию
в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах
и видах деятельности. 

ЛР 7

Проявляющий и  демонстрирующий уважение  к  представителям различных
этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных  групп.
Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции  культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства.

ЛР 8
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий  зависимости  от
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую  устойчивость  в  ситуативно  сложных  или  стремительно
меняющихся ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 10

Проявляющий уважение  к  эстетическим ценностям,  обладающий основами
эстетической культуры. 

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания.

ЛР 12

Личностные  результаты  реализации  программы  воспитания,  определенные
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Выполняющий  профессиональные  навыки  в  сфере  сервиса  домашнего  и
коммунального хозяйства/гостиничного дела

ЛР13

Личностные  результаты  реализации  программы  воспитания,  определенные
ключевым работодателем 

Готовый  соответствовать  ожиданиям  работодателей:  проектно  мыслящий,
эффективно  взаимодействующий с  членами команды и  сотрудничающий с
другими  людьми,  осознанно  выполняющий  профессиональные  требования,
ответственный,  пунктуальный,  дисциплинированный,  трудолюбивый,
критически  мыслящий,  нацеленный  на  достижение  поставленных  целей;
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14

Признающий  ценность  непрерывного  образования,  ориентирующийся  в
изменяющемся  рынке  труда,  избегающий  безработицы;  управляющий
собственным  профессиональным  развитием;  рефлексивно  оценивающий
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности.

ЛР 15

Готовый  к  профессиональной  конкуренции  и  конструктивной  реакции  на
критику.

ЛР 16

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь 
практическ
ий опыт

разработке ассортимента полуфабрикатов;
разработке,  адаптации  рецептур  полуфабрикатов  с  учетом

взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода полуфабрикатов;
организации  и проведении подготовки  рабочих  мест,  подготовки  к

работе  и  безопасной  эксплуатации  технологического  оборудования,
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов
в соответствии с инструкциями и регламентами;

подборе  в  соответствии  с  технологическими  требованиями,  оценке
качества,  безопасности,  обработке  различными  методами,  экзотических  и
редких  видов  сырья,  приготовлении  полуфабрикатов  сложного
ассортимента;
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упаковке,  хранении  готовой  продукции  и  обработанного  сырья  с
учетом требований к безопасности;

контроле  качества  и  безопасности  обработанного  сырья  и
полуфабрикатов;

контроле хранения и расхода продуктов.
уметь разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать

рецептуры полуфабрикатов в зависимости от изменения спроса;
обеспечивать  наличие,  контролировать  хранение  и  рациональное

использование  сырья,  продуктов  и  материалов  с  учетом  нормативов,
требований к безопасности;

оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям;
организовывать  и  проводить  подготовку  рабочих  мест,

технологического  оборудования,  производственного  инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями
и регламентами;

применять  регламенты,  стандарты  и  нормативно-техническую
документацию, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования;

соблюдать  правила  сочетаемости,  взаимозаменяемости  основного
сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ;

использовать  различные  способы  обработки,  подготовки
экзотических  и  редких  видов  сырья,  приготовления  полуфабрикатов
сложного ассортимента;

организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований
к безопасности готовой продукции

знать требования  охраны  труда,  пожарной  безопасности  и
производственной санитарии в организации питания;

виды,  назначение,  правила  безопасной  эксплуатации
технологического  оборудования,  производственного  инвентаря,
инструментов,  весоизмерительных  приборов,  посуды  и  правила  ухода  за
ними;

ассортимент,  требования  к  качеству,  условиям  и  срокам  хранения
традиционных, экзотических и редких видов сырья, изготовленных из них
полуфабрикатов;

рецептуру,  методы  обработки  экзотических  и  редких  видов  сырья,
приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента;

способы  сокращения  потерь  в  процессе  обработки  сырья  и
приготовлении полуфабрикатов;

правила  охлаждения,  замораживания,  условия  и  сроки  хранения
обработанного сырья, продуктов, готовых полуфабрикатов;

правила составления заявок на продукты

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего –510 часов,  в том числе:

МДК.01.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации и 
хранения кулинарных полуфабрикатов
Объем образовательной программы - 40 часа;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 36 часа;
 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 4 часа.
Промежуточная аттестация –  контрольная работа
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МДК.01.02 Процессы приготовления и подготовки к реализации кулинарных 
полуфабрикатов
Объем образовательной программы – 128 часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 101 час;
 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 9 часов.
Промежуточная аттестация –  экзамен

Учебная практика по модулю 252 часа
Производственная практика по модулю 72 часа
Экзамен по модулю 18 часов

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок разного ассортимента

1.2. Область применения программы

       Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы ФГОС СПО и разработана в соответствии с
ФГОС СПО ТОП-50   по профессии 43.01.09 «Повар-кондитер».

1.2.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:  профессиональный модуль   входит  в  профессиональный
цикл
1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности  «Приготовление  и  подготовку  к  реализации  полуфабрикатов  для  блюд,
сложного ассортимента» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные
компетенции:
1.2.1. Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,

применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности
ОК.03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное

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

руководством, клиентами
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке

с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение  на  основе  общечеловеческих  ценностей,  применять  стандарты
антикоррупционного поведения

ОК.07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК.09 Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления
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здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержание
необходимого уровня физической подготовленности

ОК.10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языке

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

Код Профессиональные компетенции
ПК 2.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 
разнообразного ассортимента.

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации супов разнообразного ассортимента.

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 
разнообразного ассортимента.

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, 
макаронных изделий разнообразного ассортимента.

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 
муки разнообразного ассортимента.

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 
водного сырья разнообразного ассортимента.

ПК 2.8 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней 
птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента.

1.2.4. Личностные результаты

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАНИЯ (дескрипторы)

Код ЛР

Портрет выпускника СПО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях  добровольчества,  продуктивно
взаимодействующий  и  участвующий  в  деятельности  общественных
организаций.

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.
Лояльный  к  установкам  и  проявлениям  представителей  субкультур,
отличающий  их  от  групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.
Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное
поведение окружающих.

ЛР 3

Проявляющий и  демонстрирующий уважение  к  людям труда,  осознающий ЛР 4
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ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти
на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,  принятию
традиционных ценностей   многонационального народа России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию
в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах
и видах деятельности. 

ЛР 7

Проявляющий и  демонстрирующий уважение  к  представителям различных
этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных  групп.
Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции  культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий  зависимости  от
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую  устойчивость  в  ситуативно  сложных  или  стремительно
меняющихся ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 10

Проявляющий уважение  к  эстетическим ценностям,  обладающий основами
эстетической культуры. 

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания.

ЛР 12

Личностные  результаты  реализации  программы  воспитания,  определенные
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Выполняющий  профессиональные  навыки  в  сфере  сервиса  домашнего  и
коммунального хозяйства/гостиничного дела

ЛР13

Личностные  результаты  реализации  программы  воспитания,  определенные
ключевым работодателем 

Готовый  соответствовать  ожиданиям  работодателей:  проектно  мыслящий,
эффективно  взаимодействующий с  членами команды и  сотрудничающий с
другими  людьми,  осознанно  выполняющий  профессиональные  требования,
ответственный,  пунктуальный,  дисциплинированный,  трудолюбивый,
критически  мыслящий,  нацеленный  на  достижение  поставленных  целей;
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14

Признающий  ценность  непрерывного  образования,  ориентирующийся  в
изменяющемся  рынке  труда,  избегающий  безработицы;  управляющий
собственным  профессиональным  развитием;  рефлексивно  оценивающий
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности.

ЛР 15

Готовый  к  профессиональной  конкуренции  и  конструктивной  реакции  на ЛР 16
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критику.
1.1.4. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь 
практическ
ий опыт

- подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе, безопасной
эксплуатации  технологического  оборудования,  производственного  инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов;
-  выбора,  оценки  качества,  безопасности  продуктов,  полуфабрикатов,
приготовления,  творческого  оформления,  эстетичной  подачи  супов,  соусов,
горячих  блюд,  кулинарных изделий,  закусок  разнообразного  ассортимента,  в
том числе региональных;
-упаковки, складирования неиспользованных продуктов;
-  оценки  качества,  порционирования  (комплектования),  упаковки  на  вынос,
хранения с учетом требований к безопасности готовой продукции;
 ведения расчетов с потребителями.

уметь -  подготавливать  рабочее  место,  выбирать,  безопасно  эксплуатировать
оборудование,  производственный  инвентарь,  инструменты,  весоизмериельные
приборы в соответствии с инструкциями и регламентами; оценивать наличие,
проверять органолептическим способом качество, безопасность обработанного
сырья,  полуфабрикатов,  пищевых  продуктов,  пряностей,  приправ  и  других
расходных материалов; 
-  обеспечивать  их хранение в  соответствии с  инструкциями и регламентами,
стандартами  чистоты;  своевременно  оформлять  заявку  на  склад;
- осуществлять их выбор в соответствии с технологическими требованиями;
- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки
и  применения  пряностей  и  приправ;  выбирать,  применять,  комбинировать
способы  приготовления,  творческого  оформления  и  подачи  супов,  горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе
региональных;
- оценивать качество, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать
на вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции;

знать -  требования  охраны  труда,  пожарной  безопасности,  производственной
санитарии  и  личной  гигиены в  организациях  питания,  в  том  числе  системы
анализа, оценки и управления опасными факторами (системы ХАССП);
-  виды,  назначение,  правила  безопасной  эксплуатации  технологического
оборудования,  производственного  инвентаря,  инструментов,
весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними;
- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам хранения,
методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, соусов, горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе
региональных;
- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности
продуктов  при  приготовлении;  правила  и  способы  сервировки  стола,
презентации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего –633 часа,  в том числе:

МДК.02.01 Организация приготовления, подготовке к реализации и презентации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
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Объем образовательной программы - 37 часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 33 часа;
 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 2 часа.
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовке к реализации и презентации горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок

Объем образовательной программы – 146 часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 132 часа;
 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 10 часов.
Промежуточная аттестация –  дифференцированный зачёт

Учебная практика по модулю 216 часов
Производственная практика по модулю 216 часов
Экзамен по модулю 18 часов

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента

1.2. Область применения программы
       Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы ФГОС СПО и разработана в соответствии с
ФГОС СПО ТОП-50   по  профессии  43.01.09 Повар,  кондитер,  утвержденная приказом
Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016г. № 1581

1.3. Место  профессионального  модуля  в  структуре  программы  подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих:  профессиональный  модуль  включает
вариативную часть общепрофессионального цикла ППКРС.

1.4.  Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен  освоить  вид

профессиональной  деятельности  Приготовление,  оформление  и  подготовка  к  реализации
холодных  блюд,  кулинарных  изделий,  закусок  разнообразного  ассортимента  и
соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

1.2.1. Общие компетенции:
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Код Наименование общих компетенций
ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.
ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности
ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами.
ОК. 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.
ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.
ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.2.2. Профессиональные компетенции
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 3 Приготовление,  оформление  и  подготовка  к  реализации  холодных  блюд,

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента
ПК 3.1. Подготавливать  рабочее  место,  оборудование,  сырье,  исходные  материалы

для  приготовления  холодных  блюд,  кулинарных  изделий,  закусок  в
соответствии с инструкциями и регламентами

ПК 3.2 Осуществлять  приготовление,  непродолжительное  хранение  холодных
соусов, заправок разнообразного ассортимента

ПК 3.3 Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и  подготовку  к
реализации салатов разнообразного ассортимента

ПК 3.4 Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и  подготовку  к
реализации  бутербродов,  канапе,  холодных  закусок  разнообразного
ассортимента

ПК 3.5 Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и  подготовку  к
реализации  холодных  блюд  из  рыбы,  нерыбного  водного  сырья
разнообразного ассортимента

ПК 3.6 Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и  подготовку  к
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного
ассортимента

1.2.5. Личностные результаты

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАНИЯ (дескрипторы)

Код ЛР

Портрет выпускника СПО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях  добровольчества,  продуктивно
взаимодействующий  и  участвующий  в  деятельности  общественных
организаций.

ЛР 2
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Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.
Лояльный  к  установкам  и  проявлениям  представителей  субкультур,
отличающий  их  от  групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.
Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное
поведение окружающих.

ЛР 3

Проявляющий и  демонстрирующий уважение  к  людям труда,  осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти
на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,  принятию
традиционных ценностей   многонационального народа России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию
в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах
и видах деятельности. 

ЛР 7

Проявляющий и  демонстрирующий уважение  к  представителям различных
этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных  групп.
Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции  культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий  зависимости  от
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую  устойчивость  в  ситуативно  сложных  или  стремительно
меняющихся ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 10

Проявляющий уважение  к  эстетическим ценностям,  обладающий основами
эстетической культуры. 

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания.

ЛР 12

Личностные  результаты  реализации  программы  воспитания,  определенные
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Выполняющий  профессиональные  навыки  в  сфере  сервиса  домашнего  и
коммунального хозяйства/гостиничного дела

ЛР13

Личностные  результаты  реализации  программы  воспитания,  определенные
ключевым работодателем 

Готовый  соответствовать  ожиданиям  работодателей:  проектно  мыслящий,
эффективно  взаимодействующий с  членами команды и  сотрудничающий с
другими  людьми,  осознанно  выполняющий  профессиональные  требования,
ответственный,  пунктуальный,  дисциплинированный,  трудолюбивый,

ЛР 14
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критически  мыслящий,  нацеленный  на  достижение  поставленных  целей;
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

Признающий  ценность  непрерывного  образования,  ориентирующийся  в
изменяющемся  рынке  труда,  избегающий  безработицы;  управляющий
собственным  профессиональным  развитием;  рефлексивно  оценивающий
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности.

ЛР 15

Готовый  к  профессиональной  конкуренции  и  конструктивной  реакции  на
критику.

ЛР 16

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь 
практический 
опыт

подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе,
безопасной  эксплуатации  технологического  оборудования,
производственного  инвентаря,  инструментов,  весоизмерительных
приборов;

выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов,
приготовлении,  творческого  оформления,  эстетичной  подачи  салатов,
холодных  блюд,  кулинарных  изделий,  закусок  разнообразного
ассортимента, в том числе региональных;

упаковки, складирования неиспользованных продуктов;
порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения с

учетом требований к безопасности готовой продукции;
ведения расчетов с потребителями.

Уметь рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего
места,  выбирать, подготавливать к работе,  безопасно эксплуатировать
технологическое  оборудование,  производственный  инвентарь,
инструменты,  весоизмерительные  приборы  с  учетом  инструкций  и
регламентов;

соблюдать правила сочетаемости,  взаимозаменяемости продуктов,
подготовки и применения пряностей и приправ;

 выбирать,  применять,  комбинировать  способы  приготовления,
творческого  оформления  и  подачи  салатов,  холодных  блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе
региональных;

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос,
хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции

Знать требования  охраны  труда,  пожарной  безопасности,
производственной  санитарии  и  личной  гигиены  в  организациях
питания;

виды,  назначение,  правила  безопасной  эксплуатации
технологического  оборудования,  производственного  инвентаря,
инструментов,  весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода
за ними;

ассортимент,  рецептуры,  требования к  качеству,  условия и сроки
хранения,  методы  приготовления,  варианты  оформления  и  подачи
салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного
ассортимента, в том числе региональных;

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой
ценности продуктов при приготовлении;
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правила  и  способы  сервировки  стола,  презентации  салатов,
холодных  блюд,  кулинарных  изделий,  закусок  разнообразного
ассортимента, в том числе региональных;

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего –817 часов, в том числе:

МДК.03.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок
Объем образовательной программы - 34 часа;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 30 часов;
Самостоятельная учебная работа обучающегося – 4 часа.
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок
Объем образовательной программы – 297 часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 267 часов;
Самостоятельная учебная работа обучающегося – 20 часов.
Промежуточная аттестация –  дифференцированный зачёт

Учебная практика по модулю 324 часа
Производственная практика по модулю 144 часа
Экзамен по модулю 18 часов

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04. ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ
ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ СЛАДКИХ БЛЮД, ДЕСЕРТОВ, НАПИТКОВ

РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ 04. Приготовление, оформление и

подготовка  к  реализации  холодных  и  горячих  сладких  блюд,  десертов,  напитков
разнообразного ассортимента является частью  программы подготовки квалифицированных
рабочих,  служащих  (далее  ППКРС),  разработанной   в  соответствии  с  ФГОС  среднего
профессионального  образования  по  профессии  43.01.09  Повар,  кондитер,  утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года
№1569 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации дата 22 декабря
2016 года, регистрационный № 44898) (далее – ФГОС СПО).
1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной
вид  деятельности  Приготовление  и  подготовка  к  реализации  полуфабрикатов  для  блюд,
кулинарных  изделий  разнообразного  ассортимента  и  соответствующие  ему  общие
компетенции, и профессиональные компетенции:

13



1.2.1. Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,

применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять  поиск,  анализ и интерпретацию информации,  необходимой

для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

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

коллегами, руководством, клиентами
ОК.05 Осуществлять  устную и  письменную коммуникацию  на  государственном

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК.06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей,  применять
стандарты антикоррупционного поведения

ОК.07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержание
необходимого уровня физической подготовленности

ОК.09 Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности

ОК.10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языке

ОК.11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 4 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента
ПК 4.1. Подготавливать  рабочее  место,  оборудование,  сырье,  исходные  материалы

для приготовления  холодных и горячих  сладких  блюд,  десертов,  напитков
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами

ПК 4.2. Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и  подготовку  к
реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента

ПК 4.3. Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и  подготовку  к
реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента

ПК 4.4. Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и  подготовку  к
реализации холодных напитков разнообразного ассортимента

ПК 4.5. Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и  подготовку  к
реализации горячих напитков разнообразного ассортимента

Личностные результаты

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
(дескрипторы)

Код ЛР 

Портрет выпускника СПО 
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Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей   многонационального народа России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 
к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 
в том числе цифровой.

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры. 

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания.

ЛР 12

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и 
коммунального хозяйства/гостиничного дела

ЛР13

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
ключевым работодателем 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ЛР 14

15



ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.
Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 
изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 
собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности.

ЛР 15

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику.

ЛР 16

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего –510 часов,  в том числе:

МДК.04.01 Организация приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных
сладких блюд, десертов, напитков
Объем образовательной программы - 60 часа;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 54 часа;
 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 6 часов.
Промежуточная аттестация –  дифференцированный зачёт

МДК.04.02 Процессы приготовления и подготовки к реализации   горячих и холодных   
сладких блюд, десертов, напитков
Объем образовательной программы – 150 часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 126 час;
 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 10 часов.
Промежуточная аттестация –  экзамен

Учебная практика по модулю 144 часа
Производственная практика по модулю 108 часов
Экзамен по модулю 12 часов

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента

1.1. Область применения примерной программы
Примерная  программа  профессионального  модуля  является  частью  примерной

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

1.2. Место  профессионального  модуля  в  структуре  программы  подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих:  профессиональный  модуль  включает
вариативную часть общепрофессионального цикла ППКРС.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен  освоить  вид

профессиональной  деятельности  Приготовление,  оформление  и  подготовка  к  реализации
хлебобулочных,  мучных  кондитерских  изделий  разнообразного  ассортимента,
соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

1.2.1. Перечень общих компетенций

16



Код Наименование общих компетенций
ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.
ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности
ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами.
ОК. 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК. 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения

ОК.07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках.

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 
Выпускник, освоивший программу по профессии (специальности) должен обладать

профессиональными компетенциями 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ВД 5 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий разнообразного ассортимента

ПК 5.1. Подготавливать  рабочее  место  кондитера,  оборудование,  инвентарь,
кондитерское  сырье,  исходные  материалы  к  работе  в  соответствии  с
инструкциями и регламентами

ПК 5.2. Осуществлять  приготовление  и  подготовку  к  использованию  отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

ПК 5.3. Осуществлять  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

1.2.6. Личностные результаты

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАНИЯ (дескрипторы)

Код ЛР

Портрет выпускника СПО 

17



Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях  добровольчества,  продуктивно
взаимодействующий  и  участвующий  в  деятельности  общественных
организаций.

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.
Лояльный  к  установкам  и  проявлениям  представителей  субкультур,
отличающий  их  от  групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.
Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное
поведение окружающих.

ЛР 3

Проявляющий и  демонстрирующий уважение  к  людям труда,  осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти
на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,  принятию
традиционных ценностей   многонационального народа России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию
в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах
и видах деятельности. 

ЛР 7

Проявляющий и  демонстрирующий уважение  к  представителям различных
этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных  групп.
Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции  культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий  зависимости  от
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую  устойчивость  в  ситуативно  сложных  или  стремительно
меняющихся ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 10

Проявляющий уважение  к  эстетическим ценностям,  обладающий основами
эстетической культуры. 

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания.

ЛР 12

Личностные  результаты  реализации  программы  воспитания,  определенные
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Выполняющий  профессиональные  навыки  в  сфере  сервиса  домашнего  и ЛР13
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коммунального хозяйства/гостиничного дела

Личностные  результаты  реализации  программы  воспитания,  определенные
ключевым работодателем 

Готовый  соответствовать  ожиданиям  работодателей:  проектно  мыслящий,
эффективно  взаимодействующий с  членами команды и  сотрудничающий с
другими  людьми,  осознанно  выполняющий  профессиональные  требования,
ответственный,  пунктуальный,  дисциплинированный,  трудолюбивый,
критически  мыслящий,  нацеленный  на  достижение  поставленных  целей;
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14

Признающий  ценность  непрерывного  образования,  ориентирующийся  в
изменяющемся  рынке  труда,  избегающий  безработицы;  управляющий
собственным  профессиональным  развитием;  рефлексивно  оценивающий
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности.

ЛР 15

Готовый  к  профессиональной  конкуренции  и  конструктивной  реакции  на
критику.

ЛР 16

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь 
практический
опыт

подготовки, уборки рабочего места,  выбора, подготовки к работе,
безопасной  эксплуатации  технологического  оборудования,
производственного  инвентаря,  инструментов,  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

кондитерских изделий, в том числе региональных;
порционирования (комплектования), эстетичной упаковки на вынос,

хранения с учетом требований к безопасности;
ведения расчетов с потребителями

Умения рационально  организовывать,  проводить  уборку  рабочего  места,
выбирать, подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое
оборудование,  производственный  инвентарь,  инструменты,
весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов;

соблюдать правила сочетаемости,  взаимозаменяемости  продуктов,
подготовки и применения пряностей и приправ;

выбирать,  применять,  комбинировать  способы  подготовки  сырья,
замеса  теста,  приготовления  фаршей,  начинок,  отделочных
полуфабрикатов,  формования,  выпечки,  отделки  хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий;

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

Знать требования  охраны  труда,  пожарной  безопасности,
производственной санитарии и личной гигиены в организациях питания;

виды,  назначение,  правила  безопасной  эксплуатации

19



технологического  оборудования,  производственного  инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за
ними;

ассортимент,  рецептуры,  требования  к  качеству,  условия и сроки
хранения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;

методы  подготовки  сырья,  продуктов,  приготовления  теста,
отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила
и способы презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий,
в том числе региональных;

правила  применения  ароматических,  красящих  веществ,  сухих
смесей  и  готовых  отделочных  полуфабрикатов  промышленного
производства;

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 
продуктов при приготовлении

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего –646 часов,  в том числе:

МДК.05.01 Организация приготовления, подготовка к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий
Объем образовательной программы - 76 часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 54 часа;
 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 8 часов.
Промежуточная аттестация – экзамен

МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовке к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий
Объем образовательной программы – 156 часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 130 часов;
 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 12 часов.
Промежуточная аттестация –  экзамен

Учебная практика по модулю 144 часа
Производственная практика по модулю 252 часа
Экзамен по модулю 18 часов

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

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

1.1. Область применения рабочей программы
      Рабочая программа учебной дисциплины Основы микробиологии, физиологии

питания,  санитарии  и  гигиены  является  частью  основной  образовательной  программы  в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

1.2. Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной 
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
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      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные
компетенции и личностные результаты:

Код
ПК, ОК, ЛР

Умения Знания

ОК 01-ОК 10;
ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.8, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 
ПК 5.1-5.5
ЛР4, ЛР6
ЛР10

– 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;
- 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

–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 
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различных групп населения;
–назначение диетического 

(лечебного) питания, 
характеристику диет;

методики составления рационов 
питания

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося 36 часов;
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 часа 
Самостоятельная работа обучающегося 2 часа.
Консультации нет
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров

1.1. Область применения рабочей программы
      Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Основы  товароведения

продовольственных  товаров  является  частью  основной  образовательной  программы  в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

1.2. Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной 
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные
компетенции и личностные результаты:

Код
ПК, ОК, ЛР

Умения Знания

ОК 01-07,09,
ОК 10;

ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.8, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 
ПК 5.1-5.5
ЛР4,ЛР 6, 
ЛР10

-проводить органолептическую 
оценку качества и безопасности 
продовольственных продуктов и 
сырья;
- оценивать условия и 
организовывать хранение продуктов 
и запасов с учетом требований 
системы анализа, оценки и 
управления  опасными факторами 
(ХАССП);
-оформлять учетно-отчетную 
документацию по расходу и 
хранению продуктов;
- осуществлять контроль хранения и 
расхода продуктов

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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося 36 часов;
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 часа 
Самостоятельная работа обучающегося 2 часа.
Консультации нет
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО
МЕСТА

1.1. Область применения рабочей программы
      Рабочая программа учебной дисциплины Техническое оснащение и организация

рабочего  места  является  частью  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с
ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

1.2. Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной 
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные
компетенции и личностные результаты:

Код
ПК, ОК, ЛР

Умения Знания

ОК 01-07,09,
ОК 10;

ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.8, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 
ПК 5.1-5.5
ЛР4,ЛР 6, 
ЛР10

- организовывать рабочее место для 
обработки сырья, приготовления 
полуфабрикатов, готовой продукции,
ее отпуска в соответствии с 
правилами техники безопасности, 
санитарии и пожарной безопасности;
- определять вид, выбирать в 
соответствии с потребностью 
производства технологическое 
оборудование, инвентарь, 
инструменты;
- подготавливать к работе, 
использовать технологическое 
оборудование по его назначению с 
учётом правил техники 
безопасности, санитарии и пожарной
безопасности, правильно 
ориентироваться в экстренной 
ситуации

- классификацию, основные 
технические характеристики, 
назначение, принципы действия, 
особенности устройства, правила 
безопасной эксплуатации различных 
групп технологического оборудования;
- принципы организации обработки 
сырья, приготовления полуфабрикатов, 
готовой кулинарной и кондитерской 
продукции, подготовки ее к реализации;
- правила выбора технологического 
оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды для различных 
процессов приготовления и отпуска 
кулинарной и кондитерской продукции;
- способы организации рабочих мест 
повара, кондитера в соответствии с 
видами изготавливаемой кулинарной и 
кондитерской продукции;
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- правила электробезопасности, 
пожарной безопасности;
правила охраны труда в организациях 
питания

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося 36 часов;
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 часа 
Самостоятельная работа обучающегося 2 часа.
Консультации нет
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.04 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности

1.1. Область применения рабочей программы
      Рабочая программа учебной дисциплины Экономические и правовые основы

профессиональной  деятельности  с  основами  финансовой  грамотности  является  частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09
Повар, кондитер.

1.2. Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной 
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные
компетенции и личностные результаты:

Код
ПК, ОК, ЛР

Умения Знания

ОК 01-07,09,
ОК 10;ОК 11

ЛР 2
ЛР 6

     ЛР 9
       ЛР 18
       ЛР 19

-проводить анализ состояния рынка 
товаров и услуг в области 
профессиональной деятельности;
-ориентироваться в общих вопросах 
основ экономики организации 
питания;
-определять потребность в 
материальных, трудовых ресурсах;
-применять нормы трудового права 
при взаимодействии с подчиненным 
персоналом;
-применять экономические и 
правовые знания в конкретных 
производственных ситуациях;
-защищать свои права  в рамках 
действующего законодательства РФ.
-выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи
-презентовать  идеи открытия 
собственного дела в 

-принципы рыночной экономики;
-организационно-правовые формы 

организаций;
-основные ресурсы, задействованные в

профессиональной деятельности;
-способы ресурсосбережения в 

организации;
-понятие, виды предпринимательства;
-виды предпринимательских рисков, 

способы их предотвращения и 
минимизации;

-нормативно - правовые документы, 
регулирующие хозяйственные 
отношения;

-основные положения 
законодательства, регулирующего 
трудовые отношения;

-формы и системы оплаты труда;
-механизм формирования заработной 

платы;
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профессиональной деятельности
-оформлять бизнес-план
-рассчитывать размеры выплат по 
кредитам

виды гарантий, компенсаций и 
удержаний из заработной платы

-основы предпринимательской 
деятельности

-основы финансовой грамотности
-правила разработки бизнес-планов
-порядок выстраивания презентации
-виды кредитных банковских 

продуктов

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося 66 часов;
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 50 часов; 
Самостоятельная работа обучающегося 8 часа.
Консультации 2 часа
Промежуточная аттестация экзамен

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.05 Основы калькуляции и учёта

1.1. Область применения рабочей программы
      Рабочая программа учебной дисциплины Основы калькуляции и учёта является

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

1.2. Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной 
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные
компетенции и личностные результаты:

Код
ПК, ОК, ЛР

Умения Знания

ОК 01-07,09,
ОК 10;ОК 11
ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.8, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 
ПК 5.1-5.5
ЛР4,ЛР 6, 

-вести учет, 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;

-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 современном этапе;
- формы документов, применяемых в 
организациях питания, их классификацию;
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-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

- требования, предъявляемые к 
содержанию и оформлению документов;
- права, обязанности и ответственность 
главного бухгалтера;

- понятие цены, ее элементы, виды 
цен, понятие калькуляции и порядок 
определения 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, отчетность
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 потребителями

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося 40 часов;
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 38 часов 
Самостоятельная работа обучающегося 2 часа.
Консультации нет
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.06 Охрана труда

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

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

1.2. Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной 
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные
компетенции и личностные результаты:

Код
ПК, ОК, ЛР

Умения Знания

ОК 01-07,09,
ОК 10

ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.8, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 
ПК 5.1-5.5
ЛР14,ЛР15, 

выявлять опасные и вредные 
производственные факторы и 
соответствующие им риски, 
связанные с прошлыми, 
настоящими или планируемыми 
видами профессиональной 
деятельности;
-использовать средства 
коллективной и индивидуальной 
защиты в соответствии с 
характером выполняемой 
профессиональной деятельности; 
-участвовать в аттестации рабочих
мест по условиям труда, в т. ч. 
оценивать условия труда и 
уровень травмобезопасности;
-проводить вводный инструктаж 
помощника повара (кондитера), 
инструктировать их по вопросам 
техники безопасности на рабочем 
месте с учетом специфики 
выполняемых работ; 
-вырабатывать и контролировать 
навыки, необходимые для 
достижения требуемого уровня 
безопасности труда. 

-законы и иные нормативные правовые 
акты, содержащие государственные 
нормативные требования охраны труда, 
распространяющиеся на деятельность 
организации;

-обязанности работников в области охраны
труда; 

-фактические или потенциальные 
последствия собственной деятельности 
(или бездействия) и их влияние на уровень 
безопасности труда;

-возможные последствия несоблюдения 
технологических процессов и 
производственных инструкций 
подчиненными работниками (персоналом);

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

-порядок хранения и использования 
средств коллективной и индивидуальной

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося 43 часов;
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Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 33 часов 
Самостоятельная работа обучающегося 2 часа.
Консультации 2 часа
Промежуточная аттестация экзамен

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности

1.1. Область применения рабочей программы
      Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык в профессиональной

деятельности  является  частью  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с
ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

1.2. Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной 
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные
компетенции и личностные результаты:

Код ПК,
ОК, ЛР

Умения Знания

ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.8, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 
ПК 5.1-5.5
ОК 1-5, 9,10
ЛР 7, 8

Общие умения
использовать  языковые  средства  для
общения  (устного  и  письменного)  на
иностранном языке на  профессиональные
и повседневные темы;
владеть  техникой  перевода  (со  словарем)
профессионально-ориентированных
текстов;

самостоятельно совершенствовать  устную
и письменную речь, пополнять словарный
запас  лексикой  профессиональной
направленности,  а  также  лексическими
единицами,  необходимыми  для
разговорно-бытового  общения;
Диалогическая речь
участвовать  в  дискуссии/беседе  на
знакомую тему;
осуществлять  запрос  и  обобщение
информации;
обращаться за разъяснениями;

профессиональной
терминологии  сферы
индустрии  питания,
социально-культурных  и
ситуационно
обусловленных  правил
общения  на  иностранном
языке;
лексический  и
грамматический  минимум,
необходимый для  чтения  и
перевода  (со  словарем)
иностранных  текстов
профессиональной
направленности;
простые  предложения,
распространенные  за  счет
однородных  членов
предложения  и/или
второстепенных  членов
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выражать  свое  отношение  (согласие,
несогласие, оценку)
к  высказыванию    собеседника,  свое
мнение по обсуждаемой теме;
вступать  в  общение  (порождение
инициативных  реплик  для  начала
разговора, при переходе к новым темам);
поддерживать  общение  или переходить  к
новой  теме  (порождение  реактивных
реплик – ответы на вопросы собеседника, а
также  комментарии,  замечания,
выражение отношения); 
завершать общение; 
Монологическая речь
делать  сообщения,  содержащие  наиболее
важную информацию по теме, проблеме;
кратко передавать содержание полученной
информации;
в содержательном плане совершенствовать
смысловую  завершенность,  логичность,
целостность,  выразительность  и
уместность.

Письменная речь
небольшой рассказ (эссе);
заполнение анкет, бланков;
написание  тезисов,  конспекта  сообщения,
в том числе на основе работы с текстом.
Аудирование
понимать:
основное  содержание  текстов
монологического  и  диалогического
характера в рамках изучаемых тем;
высказывания  собеседника  в  наиболее
распространенных стандартных ситуациях
повседневного общения.
отделять  главную  информацию  от
второстепенной;
выявлять наиболее значимые факты;
определять  свое  отношение  к  ним,
извлекать  из  аудиоматериалов
необходимую  или  интересующую
информацию.

Чтение
извлекать  необходимую,  интересующую
информацию;
отделять  главную  информацию  от
второстепенной;
использовать  приобретенные  знания  и
умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни.

предложения; 
предложения
утвердительные,
вопросительные,
отрицательные,
побудительные  и  порядок
слов  в  них;  безличные
предложения;
сложносочиненные
предложения: бессоюзные и
с союзами and, but;
имя  существительное:  его
основные  функции  в
предложении;  имена
существительные  во
множественном  числе,
образованные по правилу, а
также исключения;
артикль:  определенный,
неопределенный, нулевой; 
основные  случаи
употребления
определенного  и
неопределенного артикля; 
употребление
существительных  без
артикля;
имена  прилагательные  в
положительной,
сравнительной  и
превосходной  степенях,
образованные по правилу, а
также исключения;
наречия  в  сравнительной  и
превосходной степенях; 
неопределенные  наречия,
производные  от  some,  any,
every;
количественные
местоимения much,  many,
few, a few, little, a little;
глагол,  понятие глагола-
связки;
образование и употребление
глаголов в Present,  Past,
Future  Simple/Indefinite,
Present,  Past,  Future
Continuous/Progressive,
Present, Past, Future Perfect
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося 32 часов;
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 30 часов 
Самостоятельная работа обучающегося 2 часа.
Консультации нет
Промежуточная аттестация дифференцированный зачёт

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения рабочей программы
      Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Безопасность  жизнедеятельности

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

1.2. Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной 
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные
компетенции и личностные результаты:

Код ПК,
ОК,ЛР

Умения Знания

ОК 1-10, 
ПК 1.1,

2.1,3.1,4.1,5.1
ЛР 2,5

-организовывать  и  проводить
мероприятия  по  защите
работающих  и  населения  от
негативных  воздействий
чрезвычайных ситуаций;  
-предпринимать
профилактические  меры  для
снижения  уровня  опасностей
различного  вида  и  их
последствий  в
профессиональной
деятельности и быту;
 -использовать  средства
индивидуальной  и
коллективной  защиты  от
оружия массового поражения; 
-применять  первичные
средства пожаротушения;  
-применять профессиональные
знания  в  ходе  исполнения

-принципы обеспечения устойчивости
объектов  экономики,
прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных
чрезвычайных  ситуациях  и
стихийных  явлениях,  в  том  числе  в
условиях  противодействия
терроризму  как  серьезной  угрозе
национальной безопасности России; 
-  основные  виды  потенциальных
опасностей  и  их  последствия  в
профессиональной  деятельности  и
быту,  принципы  снижения
вероятности их реализации;   
- основы военной службы и обороны
государства;  
-  задачи  и  основные  мероприятия
гражданской обороны;  
-  способы  защиты  населения  от
оружия массового поражения;  
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обязанностей военной службы
на  воинских  должностях  в
соответствии  с  полученной
профессией;
 -владеть  способами
бесконфликтного  общения  и
саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных
условиях военной службы;
 -оказывать  первую
доврачебную  помощь
пострадавшим.

-  меры  пожарной  безопасности  и
правила  безопасного  поведения  при
пожарах;  
-  организацию  и  порядок  призыва
граждан  на  военную  службу  и
поступления  на  неё  в  добровольном
порядке;  
-  основные  виды  вооружения,
военной  техники  и  специального
снаряжения,  состоящих  на
вооружении  (оснащении)  воинских
подразделений,  в  которых  имеются
военно-учетные  специальности,
родственные специальностям СПО;
 -  область  применения  получаемых
профессиональных  знаний  при
исполнении  обязанностей  военной
службы;  
- порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося 53 часа;
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 часов 
Самостоятельная работа обучающегося 5 часов.
Консультации нет
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.09 Физическая культура

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

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

1.2. Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной 
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные
компетенции и личностные результаты:

Код ПК,
ОК,ЛР

Умения Знания

ОК 01-06,
8,9,10

использовать  физкультурно-
оздоровительную  деятельность

роль  физической  культуры  в
общекультурном,
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ЛР 1ЛР 3ЛР
9

для  укрепления  здоровья,
достижения  жизненных  и
профессиональных целей;
применять  рациональные
приемы двигательных функций в
профессиональной деятельности;
пользоваться  средствами
профилактики  перенапряжения
характерными  для  данной
профессии (специальности)

профессиональном  и  социальном
развитии человека;
основы здорового образа жизни;
условия  профессиональной
деятельности  и  зоны  риска
физического  здоровья  для
специальности;
средства  профилактики
перенапряжения

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося 46 часов;
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 38 часов 
Самостоятельная работа обучающегося 8 часов.
Консультации нет
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.10 Экологические основы природопользования

1.1. Область применения рабочей программы
      Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Экологические  основы

природопользования является частью основной образовательной программы в соответствии
с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

1.2. Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной 
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные
компетенции и личностные результаты:

Код
ПК, ОК, ЛР

Умения Знания

ОК 01-07,09,
ОК 10;ОК 11

ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

ЛР 10,

- анализировать и 
прогнозировать 
экологические 
последствия различных 
видов деятельности;
-использовать в 
профессиональной 
деятельности 
представления о 
взаимосвязи
организмов и среды 

принципы взаимодействия  живых организмов и  среды 
обитания.
-особенности взаимодействия общества и природы, 
основные источники техногенного взаимодействия на 
окружающую среду;
-об условиях устойчивого развития экосистем и 
возможных причинах возникновения экологического 
кризиса;
-принципы и методы рационального природопользования;
-методы экологического регулирования;
-принципы размещения производств  различного типа;
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обитания;
-соблюдать в 
профессиональной 
деятельности регламенты 
экологической 
безопасности

-основные группы отходов их источники и масштабы   
образования;
-понятия и принципы мониторинга окружающей среды;
-правовые и социальные вопросы природопользования и 
экологической безопасности;
-принципы и правила международного сотрудничества 
области природопользования и охраны окружающей 
среды;
-природоресурсный потенциал Российской Федерации;
-охраняемые природные территории.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося 42 часов;
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 часов 
Самостоятельная работа обучающегося 2 часа.
Консультации нет
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности

1.1. Область применения рабочей программы
      Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Информационные  технологии  в

профессиональной деятельности является частью основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

1.2. Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной 
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные
компетенции и личностные результаты:

Код ПК,
ОК, ЛР

Умения Знания
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ОК 01-
07,09, ОК

10;
ПК 1.1-

1.4, 
ПК 2.1-

2.8, 
ПК 3.1-

3.6, 
ПК 4.1-

4.5, 
ПК 5.1-

5.5
ЛР4,ЛР 
6, ЛР10

пользоваться современными 
средствами связи и оргтехникой; 
обрабатывать текстовую и 
табличную информацию;

использовать технологии 
сбора, размещения, хранения, 
накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально 
ориентированных информационных 
системах;

использовать в 
профессиональной деятельности 
различные виды программного 
обеспечения, применять 
компьютерные и 
телекоммуникационные средства;

обеспечивать 
информационную безопасность;

применять антивирусные 
средства защиты информации;

осуществлять поиск необходимой 
информации

основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации; 

общий состав и структуру 
персональных компьютеров и 
вычислительных систем; 

базовые системные 
программные продукты в области 
профессиональной деятельности;

состав, функции и возможности
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
методы и средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления 
информации; 

− основные методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося 32 часа;
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 30 часов 
Самостоятельная работа обучающегося 2 часа.
Консультации нет
Промежуточная аттестация контрольная работа

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.12 Основы нутрициологии

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

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

1.2. Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной 
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные
компетенции и личностные результаты:
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Код
ПК, ОК, ЛР

Умения Знания

ОК 01-07,09,
ОК 10;ОК 11
ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.8, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 
ПК 5.1-5.5
ЛР9, 

-  оценивать  качество  сырья  и
готовой кулинарной продукции на
всех  стадиях  технологического
процесса;
-  готовить  широкий  ассортимент
кулинарной  и  кондитерской
продукции заданного количества с
соблюдением  условий
технологического  процесса  с
учетом  норм  закладки,
совместимости  и
взаимозаменяемости  сырья,
требований  нормативной
документации;
-  прогнозировать  изменение
свойств  сырья  в  процессе
кулинарной обработки;
-  производить  необходимые
технологические  расчеты  для
различных  категорий
потребителей;

-  цели,  нормативную  базу,  основные
понятия, термины и определения в области
технологии, рационального и диетического
питания,  этапы технологического  цикла и
принципы  производства  кулинарной  и
кондитерской  продукции,  способы
кулинарной обработки;
-  классификацию  и  ассортимент
кулинарной  продукции  для  различных
категорий потребителей;
-  процессы,  формирующие  качество
готовой продукции;
-  технологические  процессы  кулинарной
обработки  сырья,  приготовление
полуфабрикатов и готовой продукции для
различных категорий потребителей;
-  требования  к  качеству,  правила
оформления  и  отпуска,  условия  и  сроки
хранения  и  реализации  кулинарной  и
кондитерской продукции;
-  виды  щажения,  способы  кулинарной
обработки  различных  видов  сырья,
классификацию,  ассортимент,  рецептуры,
технологические  карты  приготовления
кулинарной  кондитерской  продукции  для
диетического (лечебного питания);
 -  правила оформления, отпуска, хранения,
реализации, критерии качества и 
безопасности, процессы, формирующие 
качество продукции диетического 
(лечебного питания).

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося 44 часов;
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 часов 
Самостоятельная работа обучающегося 4 часа.
Консультации нет
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.13 Рисование и лепка

1.1. Область применения программы
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Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.  13  Рисование  и  лепка  является
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии
43.01.09 Повар, кондитер.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная  дисциплина  ОП.13  Рисование  и  лепка  относится  к
общепрофессиональному  циклу. 

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

Код
ПК, ОК, ЛР

Умения Знания

ОК 01-07,09,
ОК 10;

ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5
ЛР4,ЛР 6,

ЛР10

-  уметь  владеть
профессиональными  знаниями,
умениями  и  навыками,  владения
ведущим  элементом  любого
изображения  —  композицией  на
основе образного мышления;

-  уметь  развивать
зрительную  память,  творческие
способности;

-  уметь  выполнять
упражнения по лепке и рисование
растительного орнамента,  а также
фруктов,  овощей,  цветов,
животных,  птиц  с  натуры,
изготовление  макетов  тортов  их
оформления и украшение;

            - изучение творческих основ
изобразительной  грамоты  дающих
общие   законы   выполнения
рисунков;

-усвоения  законов
композиции,  технику  рисунка  и
последовательности  его
выполнения;

-основные  законы
перспективы  с  передачей  в
изображении  тоновых  и  цветовых
отношений;

-  художественную  отделку
пирожных и тортов.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося 42 часа;
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 часов 
Самостоятельная работа обучающегося 6 часов.
Консультации нет
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.14 Современный дизайн хлебобулочных и мучных кондитерских
изделий

1.1. Область применения рабочей программы
      Рабочая программа учебной дисциплины Современный дизайн хлебобулочных и

мучных  кондитерских  изделий  является  частью  основной  образовательной  программы  в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.
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1.2. Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной 
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные
компетенции и личностные результаты:

Код ПК,
ОК, ЛР

Умения Знания

ОК 01-
07,09, ОК

10;
ПК 1.1-

1.4, 
ПК 2.1-

2.8, 
ПК 3.1-

3.6, 
ПК 4.1-

4.5, 
ПК 5.1-

5.5
ЛР4,ЛР 
6, ЛР10

 Органолептически   оценивать
качество  сырья  для
приготовления украшений;

 Пользоваться  нормативной  и
специальной литературой;

 Пользоваться инструментами для
карвинга;

 Создавать  стиль  в  украшении
посуды, стола и блюд;

 Разрабатывать  новые  виды
оформления;

 Выбирать  отделочные
полуфабрикаты  для  оформления
кондитерских изделий;

 Выбирать  различные  способы  и
приемы  приготовления
отделочных полуфабрикатов  для
оформления  кондитерских
изделий;

 Определять  режим  хранения
отделочных полуфабрикатов;

 Применять практические навыки
и  умения,  развивать
наблюдательность,
композиционное  чувство  и
художественный вкус;

 Проявлять  свою  творческую
индивидуальность;

 Характеристику и ассортимент
основных  продуктов  для
приготовления украшений; 
 Правила  выбора  основных

продуктов  и  дополнительных
ингредиентов  для  создания
гармоничных блюд и кондитерских
изделий;  
 Основные  приемы

изготовления украшений;  
 Простейшие  примеры

декоративной вырезки;  
 Основы карвинга; 
 Правила  подбора

профессионального  инструмента
для карвинга;  
 Характеристики  основных

продуктов  и  дополнительных
ингредиентов  для  приготовления
отделочных полуфабрикатов; 
 Температурный  режим  и

правила  приготовления  разных
типов   отделочных
полуфабрикатов;  
 Технику  и  варианты

оформления  блюд  и  кондитерских
изделий;  
 Требования  к  безопасности

хранения  блюд  и  кондитерских
изделий; 
 Актуальные  направления  в

оформлении и декорировании блюд
и кондитерских изделий

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося 44 часа;
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 часов 
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Самостоятельная работа обучающегося 4 часа.
Консультации нет
Промежуточная аттестация дифференцированный зачёт

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОУП.01 Русский язык

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.01   Русский язык предназначена для

изучения русского языка в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего общего образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:
            Учебная дисциплина ОУП.01  Русский язык входит в общеобразовательный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Русский язык направлено на достижение следующих целей:

• совершенствование  общеучебных  умений  и  навыков  обучаемых:  языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;

• формирование  функциональной  грамотности  и  всех  видов  компетенций  (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно,
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных
речевых ситуациях;

• дальнейшее  развитие  и  совершенствование  способности  и  готовности  к  речевому
взаимодействию  и  социальной  адаптации;  готовности  к  трудовой  деятельности,
осознанному  выбору  профессии;  навыков  самоорганизации  и  саморазвития;
информационных умений и навыков.

Освоение  содержания  учебной дисциплины  ОУП.01  Русский  язык  обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

•   личностных:
1. воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку,  который  сохраняет  и  отражает

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание
связи языка и истории, культуры русского и других народов;

2. понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
3. осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как

явления национальной культуры;
4. протяжении  веков,  осознание  связи  языка  и  истории,  культуры  русского  и  других

народов;
5. понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
6. осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;
7. формирование  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

8. способность  к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных
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высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения
поставленных коммуникативных задач;

9. готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной
деятельности;

10. способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования;

• метапредметных:
1. владение  всеми  видами  речевой  деятельности:  аудированием,  чтением  (пониманием),

говорением, письмом;
2. владение языковыми средствами — умение ясно,  логично и точно излагать свою точку

зрения,  использовать  адекватные  языковые  средства;  использование  приобретенных
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;

3. применение  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

4. овладение  нормами  речевого  поведения  в  различных  ситуациях  межличностного  и
межкультурного общения;

5. готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников;

6. умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  информационных  и
коммуникационных  технологий  для  решения  когнитивных,  коммуникативных  и
организационных задач в процессе изучения русского языка;

• предметных:
1. сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение

знаний о них в речевой практике;
2. сформированность  умений  создавать  устные  и  письменные  монологические  и

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

3. владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;

4. владение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой, основной и второстепенной информации;

5. владение  умением  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,  аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;

6. сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;

7. сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст
и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;

8. способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и  проблемы  и
выражать  свое  отношение  к  теме,  проблеме  текста  в  развернутых  аргумен-
тированных устных и письменных высказываниях;

9. владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни,  созданной в литературном
произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного  восприятия  и
интеллектуального понимания;
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10. сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной
литературы.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов;
самостоятельной работы обучающегося  0 часов.
Промежуточная аттестация экзамен

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОУП.02 Литература

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

квалифицированных  рабочих  и  служащих  в  соответствии  с  ФГОС  по  профессии  СПО
43.01.09 «Повар, кондитер»

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных
рабочих и служащих:

дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым дисциплинам.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение  содержания  учебной  дисциплины  ОУП.02  Литература  обеспечивает

достижение обучающимися следующих результатов:
•   личностных: 

1. сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

2. сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3. 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; 

4. 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; 

5. эстетическое отношение к миру; 
6. совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  воспитание  чувства

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе,
культурам других народов; 

7. использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 
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1. умение  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  структурировать  материал,
подбирать  аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции,  выделять  причинно-
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

2. умение  самостоятельно  организовывать  собственную  деятельность,  оценивать  ее,
определять сферу своих интересов; 

3. умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности; 

4. владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному  поиску  методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания; 

• предметных: 

1. сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним; 

2. сформированность  навыков  различных  видов  анализа  литературных
произведений;  владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе
наблюдений за собственной речью; 

3. владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации; 

4. владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров; 

5. знание  содержания  произведений  русской,  родной  и  мировой  классической
литературы,  их  историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния  на
формирование национальной и мировой культуры; 

6. сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного

произведения; 

7. способность  выявлять  в  художественных текстах  образы,  темы и проблемы и
выражать свое отношение к  ним в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях; 

8. владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; 

9. осознание  художественной  картины  жизни,  созданной  в  литературном
произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного  восприятия  и
интеллектуального понимания; 

10. сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной
литературы. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 138 часов;
самостоятельной работы обучающегося 8 часов.
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Промежуточная аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОУП.03 Иностранный язык

1.1. Область применения программы
         Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык»
предназначена  для  изучения  английского  языка  в  профессиональных  образовательных
организациях,  реализующих  образовательную  программу  среднего  общего  образования  в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена.

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

        Учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебным предметом обязательной
предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования.

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
Иностранный язык направлено на достижение следующих целей:

- Общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на  профессиональные  и  повседневные
темы;

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
- понимать  общий  смысл  четко  произнесенных  высказываний  на  известные  темы

(профессиональные и бытовые);
- понимать тексты на базовые профессиональные темы;
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;
- кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые);
- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие темы;
- лексический  (1200-1400  лексических  единиц)  и  грамматический  минимум,  необходимый  для

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;
- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;
- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);
- лексический  минимум,  относящийся  к  описанию  предметов,  средств  и  процессов

профессиональной деятельности;
- особенности произношения;
- правила чтения текстов профессиональной направленности.

        Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык»  обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
•личностных:

1.  сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству
отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
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2.  сформированность  широкого  представления  о достижениях  национальных культур,  о  роли
английского языка и культуры в развитии мировой культуры;

3.  развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
4.  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;

5.  готовность  и  способность  к  непрерывному  образованию,  включая  самообразование,  как  в
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского
языка;

•метапредметных:
1.  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения;
2.   владение  навыками  проектной  деятельности,  моделирующей  реальные  ситуации
межкультурной коммуникации;
3.  умение  организовать  коммуникативную  деятельность,  продуктивно  общаться  и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
4.  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые
средства;

•предметных:
1.  сформированность  коммуникативной иноязычной компетенции,  необходимой для успешной

социализации и самореализации,  как  инструмента  межкультурного  общения  в  современном
поликультурном мире;

2.  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить
свое  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике;  умение  выделять  общее  и
различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;

3.   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;

4.   сформированность  умения  использовать  английский  язык  как  средство  для  получения
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 245 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 219 час;
самостоятельной работы обучающегося  22 часа.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОУП.04 Математика

1.1. Область применения программы
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     Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: алгебра и начала
математического  анализа;  геометрия»  (далее  —  «Математика»)  предназначена  для  изучения
математики  в  профессиональных  образовательных  организациях  СПО,  реализующих
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной профессиональной  образовательной
программы

Учебная дисциплина ОУП.04 Математика входит в общеобразовательный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:

• личностных:
1. сформированность  представлений  о  математике  как  универсальном  языке  науки,

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
2. 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;

3. развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры,  критичности  мышления  на  уровне,  необходимом  для  будущей  профессиональной
деятельности, для продолжения образования и самообразования;

4. овладение математическими знаниями и умениями,  необходимыми в повседневной
жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального
цикла,  для  получения  образования  в  областях,  не  требующих  углубленной  математической
подготовки;

5. 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;

6. готовность  и  способность  к  самостоятельной  творческой  и  ответственной
деятельности;

7. готовность  к  коллективной  работе,  сотрудничеству  со  сверстниками  в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;

8. отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

• метапредметных:
1. умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать  деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
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2. умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно  разрешать
конфликты;

3. владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4. готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5. владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;

6. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и  оснований,  границ своего  знания  и  незнания,
новых познавательных задач и средств для их достижения;

7. целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция,
развитость  пространственных представлений;  способность воспринимать  красоту и гармонию
мира;

• предметных:
1. сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте

математики  в  современной  цивилизации,  способах  описания  явлений реального  мира  на
математическом языке;

2. сформированность  представлений  о  математических  понятиях  как  важнейших
математических  моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать  разные процессы  и  явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

3. владение  методами  доказательств  и  алгоритмов  решения,  умение  их  применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

4. владение  стандартными  приемами  решения  рациональных  и  иррациональных,
показательных,  степенных,  тригонометрических  уравнений  и  неравенств,  их систем;
использование  готовых компьютерных программ,  в  том числе  для  по- иска  пути  решения  и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;

5. сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и
их  свойствах,  владение  умением  характеризовать  поведение  функций,  использование
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

6. владение  основными  понятиями  о  плоских  и  пространственных  геометрических
фигурах,  их  основных  свойствах;  сформированность  умения  распознавать  геометрические
фигуры  на  чертежах,  моделях  и  в  реальном  мире;  применение  изученных  свойств
геометрических фигур и  формул для решения геометрических  задач и задач с  практическим
содержанием;

7. сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной
теории  вероятностей;  умений  находить  и оценивать  вероятности  наступления  событий  в
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;

8. владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач.
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 226 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 196 часов;
из них теоретическое обучение – 88 часа;
практических занятий – 108 часов;
самостоятельная работа – 16 часов.
Промежуточная аттестация – экзамен

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОУП.05 История

1.1.  Область рабочей программы
     Рабочая программа учебной дисциплины «История» является обязательной частью

общепрофессионального  цикла  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с
ФГОС НПО по профессиям 43.01.09 Повар, кондитер.

     Учебная  дисциплина  «История»  наряду  с  учебными  дисциплинами
профессионального  цикла  обеспечивает  формирование  общепрофессиональных
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы

Учебная дисциплина ОУП.05 История входит в общеобразовательный цикл.

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

       С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими общепрофессиональными компетенциями обучающиеся в ходе 
освоения программы учебной дисциплины должны:

уметь:
-  устанавливать  историческую  связь  между  периодами  всемирной  истории  и  истории

России
- называть факторы способствовавшие выделению человека из мира природы.
-  выявлять  причины  изменений  форм  социальных  связей  и  их  особенностей  в

первобытном обществе
- характеризовать хозяйственную деятельность человека                                        
 -  выявлять предпосылки формирования древнейших цивилизаций
-  давать  характеристику  восточным цивилизациям  и  культурному  наследию  Древнего

Востока
- характеризовать античную цивилизацию                                                                
- отличать особенности средневекового периода западноевропейской цивилизации
- определять характерные черты восточнохристианской цивилизации.
- анализировать деятельность первых русских князей, выделять особенности правления
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- определять причины и характер смуты
- выделять причины и предпосылки великих географических открытий.
- характеризовать причины перехода европейских стран к абсолютизму
-  называть  социально-экономические  и  политические  предпосылки  промышленного

переворота
-характеризовать причины, особенности и значения первых буржуазных революций
- давать характеристику преобразованиям Петра Великого
-анализировать внутреннюю политику Екатерины II
- определять направления внешней политики России XVIII века
-показывать противоречивый характер политики Павла
- излагать суждения о причинах изменения социальной структуры общества
- характеризовать хозяйственную деятельность традиционных обществ Востока
- выделять основные этапы британского завоевания Индии
- выделять основные направления внешней политики России в начале XIX века
- называть характерные черты внутренней политики России начала XIX века
- называть существенные черты идеологии общественных движений
- называть выдающихся представителей Российской культуры XIX века
- характеризовать изменения в системе международных отношений в начале XX века
- характеризовать особенности развития Российской империи в начале XX века.

- определять предпосылки и причины Февральской революции 1917 года
- определять характер первых преобразований большевиков
- выделять причины Гражданской войны и интервенции
- выделять особенности послевоенного развития стран Запада
- характеризовать особенности Восточных традиционных обществ
- исторические особенности Латинской Америки и борьбу народов Латинской Америки за 
преобразования.
- высказывать свою точку зрения о путях и методах построения социализма в СССР
- давать оценочные суждения на методы проведения политики индустриализации и 
коллективизации, культ личности Сталина и массовые репрессии
 - характеризовать изменения в системе международных отношений перед началом Второй 
Мировой войны
- называть достижения научно-технического прогресса второй половины XX века
- называть особенности послевоенного развития СССР
- выделять направления внешней политики СССР в 50-е – 80-е годы
- давать оценочные суждения политики перестройки
- называть основные этапы становления новой российской государственности
знать: 
- факторы исторического развития, особенности истории как науки закономерности истории 
России и мира
- гипотезы происхождения человека
- религиозные представления первобытного человека
- факторы зарождения имущественного неравенства
- особенности религии древнего мира
- возникновения мировых религий
- особенности культуры восточных цивилизаций и античной цивилизации
- особенности развития цивилизаций Востока и Запада в средние века
- периодизацию средневековой истории Китая, Индии
- сущность буддизма и ислама
- исторические итоги средневекового периода
- выделение славян из индоевропейской языковой общности
-предпосылки образование государства у восточных славян
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-причины распада Древнерусского государства и усиление экономической и политической 
самостоятельности русских земель
- сущность и особенности нового централизованного государства
- особенности правления Ивана Грозного
- социальные движения XVII века

- предпосылки возникновения феномена модернизации и его содержательную сторону
- философско – мировоззренческие основы идеологии просвещения
- особенности модернизационного процесса в Росси в начале XVIII в.
- причины дворцовых переворотов
- характер и направленность реформ Екатерины II
- различные Европейские модели перехода от традиционного общества к индустриальному
- особенности духовной жизни нового времени
- модели модернизации традиционных обществ Японии и Китая
- причины отмены крепостного права. Выделять этапы подготовки данного процесса. 

Оценивать характер
- знать динамику развития пореформенной экономики страны
- утверждения капиталистической модели экономического развития
- промышленный переворот и его значения
- геополитические интересы Российской империи второй половины XIX века
- особенности интеллектуальной и художественной жизни России
- российские сословия
- место России в системе международных отношений в начале XX века
- складывание двух военно-политических блоков Тройственного Союза и Антанты
- особенности внешней политики России накануне  Первой Мировой войны. Участие России в

Первой Мировой войне
- особенности международных отношений в 20 – 30-е годы XX века
- переход к НЭПу 
- причины начала и ход Второй Мировой войны
- основные этапы военных действий Великой Отечественной войны
- о складывании двухполюсного мира и борьбе сверхдержав США и СССР за гегемонию
-  развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки в системе биполярного мира
- о частичной либерализации режима в период руководства Хрущевым
- общественно-политическое развитие СССР в период руководства 
Брежнева Л.И
- причины реформ Горбачева М.С. и переход к политике перестройки
- этапы становления Президентской республики. Первые президентские выборы
- участие России в мировых интеграционных процессах
- участие российской экономики в мировой экономической системе
- уроки мировых войн и мировых конфликтов
- основные достижения научно-технического прогресса

         Освоение содержания учебной дисциплины ОУП.05 История обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:

личностных:
1. 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,  уважения  к  государственным
символам (гербу, флагу, гимну); 

2. становление  гражданской  позиции  как  активного  и  ответственного  члена   −
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,
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уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,
осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности; 

3. готовность к служению Отечеству, его защите;
4. сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;

5. сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

6. готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной
деятельности;

7. 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:
1. умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы

деятельности;
2. самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
3. использовать  все  возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных  целей  и

реализации планов деятельности;
4. выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

5. умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  −  в  процессе  совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;

6. владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности, навыками разрешения проблем;

7. способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;

8. готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;

9. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением
требований  эргономики,  техники безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;

10. умение самостоятельно оценивать и принимать решения,  определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

предметных:
1. сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России
в глобальном мире;

2. владение  комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества  в  целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

3. сформированность  умений  применять  исторические  знания  в  профессиональной  и
общественной деятельности, поликультурном общении;

4. владение  навыками  проектной  деятельности  и  исторической  реконструкции    с
привлечением различных источников;
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5. сформированность  умений  вести  диалог,  обосновывать  свою  точку  зрения  в
дискуссии по исторической тематике.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 125 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 91 час;
из них теоретическое обучение – 65 часов;
лабораторных работ и практических занятий – 26 часов;
самостоятельных работ – 14 часов.
Промежуточная аттестация дифференцированный зачёт

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОУП.06 Физическая культура

1.1. Область применения программы 
          Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая  культура»
предназначена  для  организации  занятий  по  физической  культуре  в  профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО  (ОПОП  СПО)  на  базе  основного  общего  образования  при  подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

               
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

Учебная дисциплина ОУП.06 Физическая культура входит в общеобразовательный цикл.

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  обеспечивает

достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
1. готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному

самоопределению;
2. сформированность  устойчивой  мотивации  к  здоровому  образу  жизни  и

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической  и  профессиональной  направленностью,  неприятию  вредных  привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;

3. потребность  к  самостоятельному  использованию  физической  культуры  как
составляющей доминанты здоровья;

4. приобретение  личного  опыта  творческого  использования  профессионально-
оздоровительных средств и методов двигательной активности;

5. формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных,  коммуникативных  действий  в  процессе  целенаправленной  двигательной
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной,
практике;

6. готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях
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навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
7. способность  к  построению  индивидуальной  образовательной  траектории

самостоятельного  использования  в  трудовых  и  жизненных  ситуациях  навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;

8. способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений,  ценностно-смысловых  установок,  отражающих  личностные  и  гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;

9. формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;

10. принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной
деятельностью;

11. умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью.
• метапредметных:
1.  способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные,  познавательные,  коммуникативные)  в  познавательной,  спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
2. готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием
специальных средств и методов двигательной активности;
3.  освоение  знаний,  полученных  в  процессе  теоретических,  учебно-методических  и
практических  занятий,  в  области  анатомии,  физиологии,  психологии  (возрастной  и
спортивной), экологии, ОБЖ;
4.  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  по  физической  культуре,
получаемую из различных источников;
5.  формирование  навыков  участия  в  различных  видах  соревновательной  деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
6. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее
—  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  норм
информационной безопасности;

• предметных:
1.   умение  использовать  разнообразные формы и  виды физкультурной  деятельности  для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
2.  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности,  профилактики  предупреждения  заболеваний,  связанных  с  учебной  и
производственной деятельностью;
3.   владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
4.  владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направленности,
использование  их  в  режиме  учебной  и  производственной  деятельности  с  целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
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5.  владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное  применение  их  в  игровой  и  соревновательной  деятельности,  готовность  к
выполнению  нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к
труду и обороне» (ГТО).

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 284 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 268 часов;
из них теоретическое обучение – 0 часа;
практических занятий – 268 часов;
самостоятельная работа – 16 часов.
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОУП. 07 Основы безопасности жизнедеятельности

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Основы

безопасности  жизнедеятельности»  предназначена  для  изучения  основ  безопасности
жизнедеятельности в ГБПОУ МО «Дмитровский техникум», реализующем образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы
среднего профессионального образования (ОП СПО) на базе основного общего образования
при подготовке специалистов среднего звена.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
учебная дисциплина принадлежит к общеобразовательному циклу

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

Целью  изучения  и  освоения  ОУП  07  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»
является  формирование  у  выпускника  культуры  безопасности  жизнедеятельности  в
современном  мире,  получение  им  начальных  знаний  в  области  обороны  и  начальная
индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с требованиями,
предъявляемыми ФГОС СОО.

 Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

• личностных:
1.  развитие  личностных,  в  том  числе  духовных  и  физических,  качеств,  обеспечивающих

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
2. готовность к служению Отечеству, его защите;
3.  формирование  потребности  соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни,  осознанно

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
4.  исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
5.  воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  окружающей  природной  среды,

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
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6. освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного
и социального характера;

• метапредметных:
1. 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;

2. 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;

3. формирование  умения  воспринимать  и  перерабатывать  информацию,  генерировать  идеи,
моделировать  индивидуальные  подходы  к  обеспечению  личной  безопасности  в
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;

4.  приобретение  опыта  самостоятельного  поиска,  анализа  и  отбора  информации  в  области
безопасности  жизнедеятельности  с  использованием  различных  источников  и  новых
информационных технологий;

5.  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

6. формирование  умений  взаимодействовать  с  окружающими,  выполнять  различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

7.    формирование  умения  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации,
получаемой из различных источников;

8.    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;

9.   формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного
и  социального  характера,  выявлять  причины  их  возникновения  и  возможные  последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения;

10.    развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
дискуссии,  отстаивать  свою  точку  зрения,  находить  компромиссное  решение  в  различных
ситуациях;

11.  освоение  знания  устройства  и  принципов  действия  бытовых  приборов  и  других
технических средств, используемых в повседневной жизни;

12.   приобретение  опыта  локализации  возможных  опасных  ситуаций,  связанных  с
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;

13.   формирование установки на здоровый образ жизни; 
14.    развитие  необходимых  физических  качеств:  выносливости,  силы,  ловкости,

гибкости,  скоростных  качеств,  достаточных  для  того,  чтобы  выдерживать  необходимые
умственные и физические нагрузки;

          • предметных:
1. 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;

2.  знание  основ  государственной  системы,  российского  законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

3.  сформированность  представлений  о  необходимости  отрицания  экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
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4. сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;

5. знание  распространенных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного,
техногенного и социального характера;

6. знание  факторов,  пагубно  влияющих  на  здоровье  человека,  исключение  из  своей
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);

7.  знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

8.  умение  предвидеть  возникновение  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  по
характерным  для  них  признакам,  а  также  использовать  различные  информационные
источники;

9.  умение  применять  полученные  знания  в  области  безопасности  на  практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;

10.  знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва,
во время призыва и прохождения военной службы;
11.  знание  основных  видов  военно-профессиональной  деятельности,  особенностей
прохождения  военной  службы  по  призыву  и  контракту,  увольнения  с  военной  службы  и
пребывания в запасе;
12.   владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при  неотложных  состояниях  (при  травмах,  отравлениях  и  различных  видах  поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

В  соответствии  с  ФГОС  среднего  общего  образования  и с  учетом  Примерной
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением
Федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию  (протокол  от
28.06.2016 г. № 2/16-з),  на уровне среднего общего образования представлены результаты
базового  уровня:  «Выпускник  научится  –  базовый  уровень»,  «Выпускник  получит
возможность научиться – базовый уровень».

Группа  результатов  «Выпускник  научится»  представляет  собой результаты,  достижение
которых  обеспечивается  преподавателем  в  отношении  всех  студентов  базового  уровня
обучения. 

Группа  результатов  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  обеспечивается
преподавателем  в  отношении  наиболее  мотивированных  и  способных  студентов  базового
уровня  обучения  в  рамках  часов  самостоятельной  работы,  в  том  числе  при  выполнении
индивидуальных проектов.

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:
          Выпускник на базовом уровне научится:
Основы комплексной безопасности и здорового образа жизни
- комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов,  определяющих
правила и безопасность дорожного движения;
- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в
опасных и чрезвычайных ситуациях;
- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей
среды;
- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды
для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
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- определять,  какие  средства  индивидуальной  защиты  необходимо  использовать  в
зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;
- опознавать  организации,  отвечающие  за  защиту  прав  потребителей  и  благополучие
человека,  природопользование  и  охрану  окружающей  среды,  для  обращения  в  случае
необходимости;
- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
-  пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической
безопасности и охране окружающей среды;
- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и
при ухудшении экологической обстановки;
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в
опасных и чрезвычайных ситуациях;
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового
образа жизни;
 - использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни
для изучения и реализации своих прав;
- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
       - описывать факторы здорового образа жизни;
       - объяснять преимущества здорового образа жизни;
       - объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;
       - описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 
       - раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
       - распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное
здоровье;
       - пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье,
здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.

     Государственная система обеспечения безопасности от опасных и чрезвычайных
ситуаций
        - комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
        - использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и
определения  ответственности;  оперировать  основными  понятиями  в  области  защиты
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
        -  раскрывать  составляющие  государственной  системы,  направленной  на  защиту
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
       - приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по
защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг,
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения;
       -  приводить  примеры  потенциальных  опасностей  природного,  техногенного  и
социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных
ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
       -  объяснять  причины  их  возникновения,  характеристики,  поражающие  факторы,
особенности и последствия;
       -  использовать  средства  индивидуальной,  коллективной  защиты  и  приборы
индивидуального дозиметрического контроля;
       - действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 
       - вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
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       -  прогнозировать  и  оценивать  свои  действия  в  области  обеспечения  личной
безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
      -  пользоваться  официальными  источниками  для  получения  информации  о  защите
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
       -  составлять  модель  личного  безопасного  поведения  в  условиях  опасных  и
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
      Основы обороны государства
              - комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
обороны государства;
      - характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
      - описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;
      -  приводить  примеры  факторов  и  источников  угроз  национальной  безопасности,
оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 
      - приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 
       - раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в
рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
       - разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны
РФ;
       - оперировать основными понятиями в области обороны государства;
       - раскрывать основы и организацию обороны РФ;
       - раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
       - объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
       - описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских
формирований и органов в мирное и военное время;
       - характеризовать историю создания ВС РФ;
       - описывать структуру ВС РФ;
       - характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
       - распознавать символы ВС РФ;
       - приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.

Правовые основы военной службы
       -  комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов  в  области
воинской обязанности граждан и военной службы;
       - использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и
обязанностей до призыва,  во время призыва,  во время прохождения военной службы, во
время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
       -  оперировать  основными понятиями  в  области  воинской обязанности  граждан  и
военной службы;
       -  раскрывать  сущность  военной  службы  и  составляющие  воинской  обязанности
гражданина РФ;
       - характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
       - раскрывать организацию воинского учета;
       - комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
       - использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной
службы по призыву, контракту;
       -  описывать  порядок  и  сроки  прохождения  службы  по  призыву,  контракту  и
альтернативной гражданской службы;
       -  объяснять  порядок  назначения  на  воинскую должность,  присвоения  и  лишения
воинского звания;
       - различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;
      - описывать основание увольнения с военной службы;
      - раскрывать предназначение запаса;
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      - объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 
      - раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
      - объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.
      Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
        - коментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания
первой помощи;
        -использовать основные нормативные правовые акты в области первой помощи для 
изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
        -оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
        -отличать первую помощь от медицинской помощи;
        - распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 
мероприятия по ее оказанию;
        - оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
        - вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
        - выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 
использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;
        - действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 
назначения;
        - составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 
пострадавшему;
        - комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 
санитарно-эпидемиологическом благополучия населения;
        - использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; 
        - оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 
инфекционных заболеваний;
        - классифицировать основные инфекционные болезни;
        - определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний;
        - действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 
эпидемиологического или бактериологического очага.           
       
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

   Основы комплексной безопасности и здорового образа жизни
- объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и

влияет на нее.
        Государственная система обеспечения безопасности от опасных и чрезвычайных 
ситуаций

- устанавливать  и  использовать  мобильные  приложения  служб,  обеспечивающих
защиту  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций,  для  обеспечения  личной
безопасности.
       Основы обороны государства

- объяснять  основные  задачи  и  направления  развития,  строительства,  оснащения  и
модернизации ВС РФ;

- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в
войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию;
   
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
       максимальной учебной нагрузки обучающегося 53 часа, в том числе:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 53 часа;
в том числе лекции: 37 часов
практические занятия 16 часов
самостоятельной работы обучающегося 0 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОУП.08 Астрономия

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

квалифицированных  рабочих,  служащих  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  профессии
43.01.09 Повар, кондитер

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание программы «Астрономия » направлено на достижение следующих целей:

 понять  сущность  повседневно  наблюдаемых  и  редких  астрономических  явлений,
познакомиться  с  научными  методами  и  историей  изучения  Вселенной,  получить
представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях,
и единстве мегамира и микромира, - осознать свое место в Солнечной системе и Галактике,
ощутить  связь  своего  существования  со  всей  историей  эволюции  Метагалактики,
выработать  сознательное  отношение  к  активно  внедряемой  в  нашу  жизнь  астрологии  и
другим оккультным (эзотерическим) наукам.

 овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять  эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астрономии для
объяснения  разнообразных  астрономических  и  физических  явлений;  практически
использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;

 воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы,  использования
достижений  астрономии  и  физики  на  благо  развития  человеческой  цивилизации;
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;
готовности  к  морально-этической  оценке  использования  научных  достижений,  чувства
ответственности за защиту окружающей среды;

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды и возможность;

 применения знаний при решении задач, возникающих в последующей  профессиональной 
деятельности.

Освоение  содержания  учебной дисциплины ОУП.08 «Астрономия»  обеспечивает  достижение
следующих результатов: 
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личностных:
1. чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки
2. умение  использовать  достижения  современной   науки  и  технологий  для  повышения

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;
3. умение самостоятельно добывать новые для себя знания,  используя для этого доступные

источники информации;
4. умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач;
5. умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить  самооценку  уровня

собственного интеллектуального развития.
метапредметных:

1. использование  различных  видов  познавательной  деятельности  для  решения
астрономических  задач,  применение  основных методов познания  (наблюдения,  описания,
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности;

2. использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования
гипотез,  анализа и синтеза,  сравнения,  обобщения,  систематизации,  выявления причинно-
следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных
сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере;

3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
4. умение  использовать  различные  источники  для  получения  физической  информации,

оценивать ее достоверность;
5. умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
6. умение  публично  представлять  результаты  собственного  исследования,  вести  дискуссии,

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации.

предметных:

1. формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной картине 
мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;

2. владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, законами
и теориями; уверенное использование терминологии и символики;

3. владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  в  астрономии:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;

4. умения  обрабатывать  результаты  измерений,  обнаруживать  зависимость  между
астрономическими физическими величинами,  объяснять  полученные результаты и делать
выводы;

5. формирование умения решать задачи;
6. формирование умения применять полученные знания для объяснения условий протекания

физических  явлений  в  природе,  профессиональной  сфере  и  для  принятия  практических
решений в повседневной жизни;

7. формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из разных
источников.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 49 час, 
в том числе:
      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов;
в том числе лекции: 25 часов;
практических занятий 20 часов;
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самостоятельная работа 4 часа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

УПД.01 Родная литература

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Родная русская литература является частью

основной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СОО  по  специальности
20.02.02 Защита в чрезвычайной ситуации

1.2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Общеобразовательная  учебная  дисциплина  УПД.01  Родная  русская  литература
является составной частью обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего
общего образования. 

В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО
на  базе  основного  общего  образования,  учебная  дисциплина  УПД.01  Родная  русская
литература  изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования.

В  учебном  плане  специальности  43.01.09  Повар,  кондитер  место  учебной
дисциплины УПД.01 Родная русская литература — в составе общих общеобразовательных
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего
общего образования,  для профессий СПО соответствующего профиля профессионального
образования.

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

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» направлено на
достижение следующих целей:

 воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры,
 включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному

наследию своего народа;
 формирование  причастности  к  свершениям  и традициям своего  народа,  осознание

исторической  преемственности  поколений,  своей  ответственности  за  сохранение
культуры народа;

 формирование  общего  представления  об  историко-литературном  процессе;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры  владения  родным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных
возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и  письменной  речи,  правилами
речевого этикета;
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 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах,  о  закономерностях  его  функционирования,  освоение базовых
понятий лингвистики,

 формирование аналитических умений отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров;

 поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том числе в сети
Интернет. 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Родная  литература»  обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

личностных:
1. развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров слова;
2. формирование  целостного  мировоззрения,  учитывающего  культурное,  языковое  и
духовное многообразие окружающего мира;
3.  формирование умения аргументировать собственное мнение;

метапредметных:
1. развитие  логического  мышления,  самостоятельности  и  осмысленности  выводов  и
умозаключений;
2. развитие умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи,
3.выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты;

предметных:
1. овладение навыками и приёмами филологического  анализа  текста  художественной
литературы;
2. формирование коммуникативной грамотности;
3. формирование  практических  умений  и  навыков  по  самостоятельному  созданию
собственных текстов различных стилей и жанров.

В результате изучения учебной дисциплины «Родная литература»  обучающийся
должен уметь:
 чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и динамику

авторских  чувств;  видеть  читаемое  в  воображении,  представлять  себе  образы текста;
соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным опытом, с
пережитым в реальности;

 анализировать художественный текст,  чувствовать красоту произведения,  его идейное
своеобразие и художественную форму;

 соотносить  музыкальную,  театральную,  изобразительную  интерпретацию  текста  с
авторской мыслью произведения;

 выразительно  читать  изученные  произведения,  соблюдая  нормы  литературного
произношения;

 вести  самостоятельную  проектно-исследовательскую  деятельность  и  оформлять
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, доклад,
сообщение);

знать/понимать:
 взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального

межличностного и межкультурного общения;
 значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития;
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 необходимость  систематического  чтения  как  средства  познания  мира  и  себя  в  этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

 восприятие  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-  культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

 осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской культуры.

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной программы учебной дисциплины 85 часов, 
Учебная нагрузка обучающихся с преподавателем 81 час,
Самостоятельная работа 4 часа,
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

УПД.02 Химия

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  УПД.02  Химия  является  частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СОО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

1.2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Химия» относится к общеобразовательному циклу.

1.3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Химия»  обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

• личностные:
1.  чувство  гордости  и  уважения  к  истории  и  достижениям  отечественной
химической  науки;  химически  грамотное  поведение  в  профессиональной
деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и
процессами;

2.  готовность  к  продолжению  образования  и  повышения  квалификации  в
избранной  профессиональной  деятельности  и  объективное  осознание  роли
химических компетенций в этом;

3. умение использовать достижения современной химической науки и химических
технологий для повышения собственного интеллектуального развития выбранной
профессиональной деятельности;

* метапредметные:
1.  интеллектуальных  операций  (постановки  задачи,  формулирования  гипотез,
анализа  и  синтеза,  сравнения,  обобщения,  систематизации,  выявления  причинно-
следственных  связей,  поиска  аналогов,  формулирования  выводов)  для  решения
поставленной  задачи,  применение  основных  методов  познания  (наблюдения,
научного  эксперимента)  для  изучения  различных  сторон  химических  объектов  и
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной
сфере;
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2.  использование различных источников для получения химической информации,
умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов

профессиональной сфере;

предметные:
1. сформированность представлений о месте химии в современной научной картине
мира;  понимание  роли  химии  в  формировании  кругозора  и  функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
2.  владение  основополагающими химическими  понятиями,  теориями,  законами  и
закономерностями;  уверенное  пользование  химической  терминологией  и
символикой;
3.  владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  в  химии:
наблюдением,  описанием,  измерением,  экспериментом;  умение  обрабатывать,
объяснять  результаты  проведенных  опытов  и  делать  выводы;  готовность  и
способность применять методы познания при решении практических задач;
4. сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты
по химическим формулам и уравнениям;
5.  владение  правилами  техники  безопасности  при  использовании  химических
веществ;
6.  сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к  химической
информации, получаемой из разных источников.

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной программы учебной дисциплины 157 часов, 
Учебная нагрузка обучающихся с преподавателем 125 часов,
Самостоятельная работа 12 часов,
Промежуточная аттестация экзамен

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

УПД.03 Биология

1.3. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины УПД.03 Биология является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СОО по специальности 43.01.09 Повар, кондитер. 

1.4. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Биология» относится к общеобразовательному циклу.

1.3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Биология»  обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

• личностные:
1. отечественной биологической науки; представления о целостной естественно-

научной картине мира;
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2. понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния
на  окружающую  среду,  экономическую,  технологическую,  социальную и
этическую сферы деятельности человека;

3. способность использовать знания о современной естественно-научной картине
мира  в  образовательной  и  профессиональной  деятельности;  возможности
информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования;

4. владение  культурой  мышления,  способность  к  обобщению,  анализу,
восприятию  информации  в  области  естественных  наук,  постановке  цели  и
выбору путей ее достижения в профессиональной сфере;

5. способность  руководствоваться  в  своей  деятельности  современными
принципами  толерантности,  диалога  и  сотрудничества;  готовность  к
взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;

6. готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий;

7. обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской
и 

экспериментальной  деятельности,  при  использовании  лабораторного
оборудования;

8. 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;

9. готовность  к  оказанию  первой  помощи  при  травмах,  простудных  и  других
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;

• метапредметные:
1. осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;

2. выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; с
повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений;
ложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов,  идей,
теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе
работы с различными источниками информации
3. способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
4.  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;
5.  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;
6.  способность  применять  биологические  и  экологические  знания  для  анализа
прикладных проблем хозяйственной деятельности;
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7.  способность  к  самостоятельному  проведению  исследований,  постановке
естественно-научного эксперимента,  использованию информационных технологий
для решения научных и профессиональных задач;
8.  способность  к  оценке  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);

• предметные:
1. 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;

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

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

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

5.  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 учебной дисциплины:
Объем образовательной программы учебной дисциплины 142 часа, 
Учебная нагрузка обучающихся с преподавателем 110 часов,
Самостоятельная работа 12 часов,
Промежуточная аттестация экзамен

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ПОО.02 Основы финансовой грамотности

1.1.Область применения программы.
Программа  учебной  дисциплины  Основы  финансовой  грамотности

предназначена  для  изучения  основ  финансовой  грамотности  в
профессиональных  образовательных
организациях, реализующих образовательную  программу  среднего  общего
образования, при подготовке квалифицированных рабочих и служащих, по
профессии 43.01.09 Повар, кондитер Программа разработана в соответствии
с  требованиями  ФГОС  среднего  общего  образования  предъявляемых  к
структуре,  содержанию  и  результатам  освоения  учебной  дисциплины
Основы  финансовой  грамотности,  в  соответствии  с  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
(письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015г. №06-259).
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1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена:

Учебная дисциплина Основы финансовой грамотности является учебной дисциплиной
по  выбору  обучающихся,  предлагаемая  образовательным  учреждением.  В
профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  образовательную
программу  среднего  общего  образования,  учебная  дисциплина  Основы  финансовой
грамотности изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования.

Обучение  основам  финансовой  грамотности  на  базовом  уровне  в  средних
профессиональных  образовательных  учреждениях  является  актуальным,  так  как  создает
условия  для  развития  личности  подростка,  мотивации  к  обучению,  для  формирования
социального  и  профессионального  самоопределения,  а  также  является  профилактикой
асоциального  поведения.  Именно  овладение  основами  финансовой  грамотности  поможет
студентам применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе.

Финансовая  грамотность  –  необходимое  условие  жизни  в  современном  мире,
поскольку  финансовый  рынок  предоставляет  значительно  больше  возможностей  по
управлению  собственными  средствами,  чем  5-10  лет  назад,  и  такие  понятия  как
потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу повседневную
жизнь.  Однако  в  настоящий  момент  времени  ни  нам,  ни  нашим  студентам  явно
недостаточно  тех  финансовых  знаний,  которыми  мы  располагаем.  При  этом  нужно
учитывать, что сегодняшние студенты – это завтра активные участники финансового рынка.

Новизной  данной  программы  является  направленность  курса  на  формирование
финансовой  грамотности  обучающихся  на  основе  построения  прямой  связи  между
получаемыми знаниями и их практическим применением,  пониманием и использованием
финансовой информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует на
формирование  ответственности  у  подростков  за  финансовые  решения  с  учетом  личной
безопасности и благополучия.

Отличительной  особенностью программы данной учебной  дисциплины  является  то,
что она базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает
активную  учебно-познавательную  позицию  студентов.  У  них  формируются  не  только
базовые знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные
характеристики и установки согласно ФГОС последнего поколения.

Учебная  дисциплина  Основы  финансовой  грамотности  предполагает  знакомство
обучающихся  с  азами  финансовой  грамотности,  формирование  навыков  работы  с
основными финансовыми инструментами,  законами финансового  рынка и нормативными
документами, изучение основ финансовой арифметики.

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся
компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  основной  профессиональной
образовательной программы.

Программа  может  использоваться  другими  образовательными  организациями,
реализующими образовательную программу среднего общего образования.

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

Основы финансовой грамотности направлены
на достижение следующих целей:
-  актуализация  дополнительного  экономического  образования  студентов  с

приоритетом практической, прикладной направленности образовательного процесса;
- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов;
- развитие финансово-экономического образа мышления;
- способности к личному самоопределению и самореализации;
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- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения;
- уважения к труду и предпринимательской деятельности;
- формирование опыта рационального экономического поведения;
-  освоение  знаний  по  финансовой  грамотности  для  будущей  работы  в  качестве

специалиста и эффективной самореализации в экономической сфере.
на достижение следующих задач:
- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов

и явлений,  происходящих в финансовой сфере,  для интеграции экономических данных и
финансовой информации;

-  формирование  функциональной  финансовой  грамотности,  позволяющей
анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на
этой  основе  аргументированные  суждения,  умения  оценивать  возможные  последствия
принимаемых решений;

- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных  решений;
- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой

сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-экономической информации, прогнозирование
развития явления и поведения людей в финансовой сфере;

- формирование информационной культуры студентов, умение отбирать информацию
и работать  с  ней  на  различных носителях,  понимание  роли  информации  в  деятельности
человека на финансовом рынке;

-  формирование  сетевого  взаимодействия  образовательного  учреждения  с
профессиональными  участниками  финансового  рынка,  представителями  регулирующих,
общественных и некоммерческих организаций.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Основы  финансовой  грамотности»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

личностных:
1. развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, обеспечивающих

защищенность студента для определения жизненно важных интересов личности в условиях
кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов;

2.  формирование  системы  знаний  о  финансово-экономической  жизни  общества,
определение своего места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере;

3.  воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  окружающей  природной
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;

4.  воспитание мотивации к труду;
5.  стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования;
6.   воспитание  ответственности  за  настоящее  и  будущее  собственное  финансовое

благополучие, благополучие своей семьи и государства.
метапредметных:
1. освоение способ решения проблем творческого и поискового характера;
2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
3. активное использование средств информационных и коммуникационных технологий

для решения коммуникативных и познавательных задач;
4.  определение общей цели и путей ее достижения;
5.   умение  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной

деятельности;
6.  осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
7.развитие  аналитических  способностей,  навыков  принятия  решений  на  основе

сравнительного анализа сберегательных альтернатив;
8.   овладение  умениями  формулировать  представление  о  финансах,  финансовой

системе РФ;
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9.  овладение  студентами  навыками  самостоятельно  определять  свою  жизненную
позицию  по  реализации  поставленных  целей,  используя  правовые  знания,  подбирать
соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в
конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;

10. формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в
процессе  изучения  общественно-экономических  наук,  вырабатывать  в  себе  качества
гражданина  РФ,  воспитанного  на  ценностях,  закрепленных  в  Конституции  Российской
Федерации.

предметных:
 1.  формирование  системы  знаний  об  экономической  и  финансовой  сфере  в  жизни

общества,  как  пространстве,  в  котором  осуществляется  экономическая  деятельность
индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;

2.  понимание  сущности  экономических  институтов,  их  роли  в  социально-
экономическом развитии общества;  понимание  значения  этических  норм и нравственных
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества;

3.  знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов;
4.  формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых решений,

что в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в
бизнесе;

5. приобретение студентами компетенций в области финансовой грамотности, которые
имеют  большое  значение  для  последующей  интеграции  личности  в  современную
банковскую и финансовую сферы;

6.  владение  навыкам  поиска  актуальной  экономической  информации  в  различных
источниках, включая Интернет;

7.  умение  различать  факты,  аргументы  и  оценочные  суждения;  анализировать,
преобразовывать и использовать  экономическую информацию для решения практических
задач в учебной деятельности и реальной жизни;

8.   формирование  навыков  проектной  деятельности:  умение  разрабатывать  и
реализовывать  проекты финансово-экономической и междисциплинарной направленности
на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;

9.  умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного
исполнения  основных  социально-экономических  ролей  (потребителя,  производителя,
заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);

10.  умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации
в экономической деятельности;

11.   умение  ориентироваться  в  текущих  экономических  событиях,  происходящих  в
России и мире.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка  в объёме 189 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 164  часа;
самостоятельная работа  13 часов
промежуточная аттестация – итоговая оценка в форме тестового контроля знаний

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ПОО.03 Проектная деятельность

1.1 Область применения программы учебной дисциплины

Программа  учебной  дисциплины  «Проектная  деятельность»  (далее  Программа)
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего  образования,  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования с опорой на примерные программы среднего общего
образования и допущенной Министерством образования Российской Федерации программы
для общеобразовательных учреждений.

Программа  предназначена  для  обучающихся  базового  уровня.  Значительные
изменения,  происходящие в последние годы в российском образовании,  проявившиеся,  в
частности,  в  утверждении  принципов  личностно-ориентированного  образования  и
индивидуального подхода к каждому обучающемуся, сделали популярными новые методы
обучения. Одним из них стал метод проектов в целом и метод индивидуальных проектов в
частности. 

Таким образом, актуальность данного курса обусловлена потребностью государства
в  активном,  самостоятельном,  мобильном,  информационно  грамотном,  компетентном
гражданине  общества,  а  также  необходимостью  формирования  учебно-познавательной
компетентности  учащихся.  Так  как  она  занимает  особое  место  в  совокупности
компетентностей  личности,  обеспечивает  присвоение  человеком  всего  целостного  и
разнообразного  мира  культуры.  Более  того,  познавательная  составляющая  имманентно
присутствует  в  остальных  видах  ключевых  компетентностей.  В  тоже  время  результаты
многочисленных исследований учёных, методистов, педагогов-практиков свидетельствуют о
недостаточном  уровне  владения  учащимися  ключевыми  образовательными
компетентностями и в том числе важнейшей из них – учебно- познавательной.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы

Отличительная  особенность  дисциплины  состоит  в  том, что  «Проектная
деятельность»  представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое
обучающимся  в  рамках  одного  или  нескольких  учебных  предметов,  что  обеспечивает
приобретение  навыков  в  самостоятельном  освоении  содержания  и  методов  избранных
областей  знаний  и/или  видов  деятельности,  или  самостоятельном  применении
приобретенных  знаний  и  способов  действий  при  решении  практических  задач,  а  также
развитие способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной
деятельности  (познавательной,  конструкторской,  социальной,  художественно-творческой,
иной). В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков, умений
самостоятельно  конструировать  свои  знания,  ориентироваться  в  информационном
пространстве,  развитие  критического  и  творческого  мышления,  умение  увидеть,
сформулировать  и  решить  проблему.  Индивидуальный  проект  является  логическим
завершением  школьной  проектной  системы  и,  одновременно,  переходным  элементом,
мостом к взрослой, самостоятельной жизни человека.  Перед каждым обучающимся стоит
задача  продемонстрировать  уже  не  отдельные  навыки,  а  умение  выполнить  работу
самостоятельно от начала и до конца. Индивидуальный проект выполняется обучающимся
в  течение  одного  года  в  рамках  учебного  времени,  специально  отведённого  учебным
планом,  и  должен  быть  представлен  в  виде  завершённого  учебного  исследования  или
разработанного  проекта:  информационного,  творческого,  социального,  прикладного,
инновационного, конструкторского, инженерного, иного.
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1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

  развивать личность,  способной адаптироваться в условиях сложного, изменчивого
мира,  проявлять  социальную  ответственность,  самостоятельно  добывать  новые
знания,  работать  над  развитием  интеллекта,  конструктивно  сотрудничать  с
окружающими людьми, генерировать новые идеи, творчески мыслить.

 формировать  компетентности  в  области  приобретения  знаний  из  различных
источников:  учебника,  дополнительной  литературы,  Интернета,  компьютерных
носителей информации, рассказа сверстника и т.д.;

 формировать компетентности в области обработки информации для предоставления
её в различных видах,

 формировать компетентности в сфере распространения знаний среди сверстников;
 практически  подготавливаться  к  постановке  и  реализации  реальных  задач

проектирования, включая элементы научно-исследовательской работы.

В результате изучения учебной дисциплины «Проектная деятельность» обучающиеся
должны:
Знать:

 формирование  проектного  отношения  к  действительности  и  способности
использовать проектный подход при решении личных и профессиональных задач;

 формирование аналитической модели процессов, происходящих в конкретных сферах
профессиональной деятельности (исследование, организация, творчество);

 как  ориентироваться  в  современных  экономических,  политических,  культурных
процессах и возможных ресурсах личностного и профессионального роста;

 способы обработки текстовых источников информации;
 способы анализа текста и записи прочитанного.

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной программы учебной дисциплины 56 часов, 
Учебная нагрузка обучающихся с преподавателем 55 час,
Самостоятельная работа 1 часов,
Промежуточная аттестация в форме выполнения проекта

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ПОО.04 Основы общественных наук

1.1. Область применения рабочей программы

           Программа общеобразовательного учебного предмета ПОО.04 Основы

общественных наук предназначена для изучения обществознания в профессиональных

образовательных  организациях  СПО,  реализующих  образовательную программу

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования

при подготовке квалифицированных рабочих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер
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1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы

Учебная дисциплина ПОО.04 Основы общественных наук является  учебным

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего

общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:

Содержание предмета ПОО.04 Основы общественных наук направлено  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.

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:

личностных:

1. сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
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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);

2. гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и

демократические ценности;

3. толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и

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

учитывая  позиции всех участников, находить  общие цели и сотрудничать  для их

достижения;

4. эффективно разрешать конфликты; готовность и способность к саморазвитию и

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами

гражданского общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной

профессиональной и общественной деятельности;

5. 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:

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять

планы деятельности;

2. самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;

3. использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;

4. выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

5. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;

6. способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения

практических задач, применению различных методов познания; готовность и
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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;

7. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых

и этических норм, норм информационной безопасности;

8. умение определять назначение и функции различных социальных, экономических

и правовых институтов;

9. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат

обществознания;

предметных:

1. сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; владение базовым

понятийным аппаратом социальных наук;

2. владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;

3. сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;

4. сформированность представлений о методах познания социальных явлений и

процессов;

5. владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,

прогнозировать последствия принимаемых решений;

6. сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного

развития.

1.5. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной программы учебной дисциплины 235 часов, 
Учебная нагрузка обучающихся с преподавателем 224 часа,
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Самостоятельная работа 11 час,
Промежуточная аттестация тестовый контроль знаний
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	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности
	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке
	Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
	1.2.2. Перечень профессиональных компетенций
	Код
	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
	ВД 4
	Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента
	ПК 4.1.
	Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами
	Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента
	Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента
	Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных напитков разнообразного ассортимента
	Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих напитков разнообразного ассортимента
	Код
	Наименование общих компетенций
	ОК.01
	ОК.02
	ОК.03
	ОК.04
	ОК. 05
	ОК. 06
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
	ОК.09
	ОК.10
	ОК.11
	1.2.2. Перечень профессиональных компетенций
	Выпускник, освоивший программу по профессии (специальности) должен обладать профессиональными компетенциями
	Код
	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
	ВД 5
	Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента
	ПК 5.1.
	Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами
	Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
	Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента
	Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента
	Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
	ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
	ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
	ОП.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
	ОП.04 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
	ОП.05 Основы калькуляции и учёта
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
	ОП.06 Охрана труда
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
	ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
	ОП.08 Безопасность жизнедеятельности
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
	ОП.09 Физическая культура
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
	ОП.10 Экологические основы природопользования
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
	ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
	ОП.12 Основы нутрициологии
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
	ОП.13 Рисование и лепка
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
	ОП.14 Современный дизайн хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
	ОУП.01 Русский язык
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
	ОУП.02 Литература
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
	ОУП.03 Иностранный язык
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
	ОУП.04 Математика
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
	ОУП.05 История
	ОУП.06 Физическая культура
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
	ОУП. 07 Основы безопасности жизнедеятельности
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
	ОУП.08 Астрономия
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
	УПД.01 Родная литература
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
	УПД.02 Химия
	1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
	УПД.03 Биология
	1.4. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
	ПОО.02 Основы финансовой грамотности
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
	ПОО.03 Проектная деятельность
	АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
	ПОО.04 Основы общественных наук
	1.1. Область применения рабочей программы
	1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
	1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
	личностных:
	метапредметных:
	предметных:
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