
АННОТАЦИЯ 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер,  предполагает 

освоение студентами программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

ППКРС) (срок обучения на базе среднего (полного) общего образования 3 г. 10 мес.) с 

присвоением квалификации Повар–3,4 разряда, Кондитер – 3,4 разряда. 

ППКРС по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер, разработана на основе ФГОС и 

является инструментом внедрения ФГОС в образовательную практику.  

В представленной ППКРС основное внимание уделено разработке программ 

профессионального цикла: 

- примерных программ учебных общепрофессиональных дисциплин; 

- примерных программ профессиональных модулей. 

Аннотации указанных примерных программ приведены ниже. 

Аннотации размещены согласно циклам. 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 (б) РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

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

43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Русский язык» входит в общеобразовательный 

учебный цикл. 

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

учебной дисциплин: 

Предметные результаты освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области русский язык и литература должны обеспечить: 

– сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

– способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; свободное 

использование словарного запаса; 

– сформированность умений написания текстов по различным темам на русском 

языке, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

– сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

– сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 
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Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины русский 

язык и литература должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 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; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; 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. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их использования 

в познавательной и социальной практике, овладение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

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; 

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) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
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(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

Требования к личностным результатам включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС 

СПО не подлежат итоговой оценке. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 84 часов. 

Составитель: М.А. Корбова 

 

ОУД.02 (б) ЛИТЕРАТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

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

43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Литература» входит в общеобразовательный 

учебный цикл. 

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

учебной дисциплин: 

Предметные результаты освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области литература должны обеспечить: 

– сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

– способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; свободное 

использование словарного запаса; 

– сформированность умений написания текстов по различным темам на русском 

языке, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 
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– сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

– сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины русский 

язык и литература должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 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; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; 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. 

 Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их использования 

в познавательной и социальной практике, овладение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

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; 

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, 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

 Требования к личностным результатам включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС 

СПО не подлежат итоговой оценке. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 217 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 217 часов. 

Составитель: М.А. Корбова 

 

ОУД.03 (б) ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования  к результатам освоения основной образовательной программы, является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

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

43.00.00 Сервис и туризм.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Иностранный язык» входит в 

общеобразовательный учебный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области  иностранный язык должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; 

- приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка,  иностранного 

языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 
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- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; свободное 

использование словарного запаса; 

- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и 

родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в  том 

числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 

должны отражать: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Требования к результатам освоения профильного курса дисциплины иностранный 

язык должны отражать: 

- достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

- сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

- владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность  их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
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деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Требования к личностным результатам включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС 

СОО не подлежат итоговой оценке. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки 180 часов, в том числе: теоретическое обучение – 24 

часа; практические занятия -156 часов. 

Составители: Молчанова И.Г., Чумак В.А 
 

ОУД.04 (п) МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 19.01.17 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы 

43.00.00  Сервиз и туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

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

учебной дисциплин: 

Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Требования к предметным результатам освоения профильного  курса дисциплины 

«Математика» должны отражать: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 
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- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

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

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

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.  

Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира.  

Требования к личностным результатам включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  сформированность их 
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мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС 

СОО не подлежат итоговой оценке. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 244 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 244 часов 

Составитель: Мелешко Н.Р. 

 

0УД. 05 (б) ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии ФГОС СПО 

по профессии  43.01.09  Повар, кондитер,  входящей в состав укрупнённой группы  43.00.00 

СЕРВИС И ТУРИЗМ 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина история относится к общеобразовательному учебному циклу  

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

учебной дисциплины: 

Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. Изучение предметной области история  

должны обеспечить: 

-  сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы студентов, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;  

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 -  сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для истории;  

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;  

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по истории. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины история 

должны отражать: 

- сформированность  представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

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

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность  умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность  их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность, использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;    

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Требования к личностным результатам включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС 

СОО не подлежат итоговой оценке. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки   171 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  171 часов. 

Составитель: Сергеева Ю.Ю. 
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ОУД.06 (б) ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

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

профессий и специальностей  43.00.00 Сервис и туризм. Программа учебной дисциплины 

может быть использована в программе начальной военной подготовки допризывной 

молодежи. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общеобразовательный учебный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области Физическая культура должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 

Физическая культура должны отражать: 

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; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность  их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
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деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Требования к личностным результатам включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС 

СОО не подлежат итоговой оценке. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Физическая культура составляет: 

Максимальной учебной нагрузки студента 180 часов, в том числе  

Теоретическое обучение студента 9 часов, 

Практические занятия студента 171 час.  

 

Составители: М.У. Ибрагимов, С.М. Штрикалкин 
 

ОУД.07 (б) ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

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

43.00.00 Сервис и туризм  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

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

учебной дисциплин: 

Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области «Физическая культура», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  должны обеспечить: 

-сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и 

угроз современного мира; 

-знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

 -владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

-умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины  должны 

отражать: 
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1)  сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

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; 

4)  сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5)  знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

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

6)  знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

7)  умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

8)  умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) 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, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

10) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

11) 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. 

 Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность  их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 



14 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Требования к личностным результатам включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС 

СОО не подлежат итоговой оценке. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  72 часа. 

Составитель: Л.А. Матюшева 

 

ОУД. 08 (б) АСТРОНОМИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы 43.00.00 

Сервис и туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 
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 сформированность основ целостной научной картины мира; формирование 

понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сформированность 

понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно- исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

Требования к предметным результатам освоения базового уровня дисциплины 

«Астрономия» должны отражать: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность  их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

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; 

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) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
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соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Требования к личностным результатам включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС 

СПО не подлежат итоговой оценке. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

Составитель: Дидикин А.В. 

 

ОУД.09 (п)  ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

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

43.00.00 Сервис и туризм. 

Разработана в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной 

дисциплины «Информатика» для профессиональных образовательных организаций 

рекомендована ФГАУ «Федеральный институт развития образования» Протокол № 3 от 

21.06.2015 г. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
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 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 

для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

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

коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 

и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 
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 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов. 

Составители: Шваб Е.П., Винокуров И.А. 

 

ОУД.10 (б) ФИЗИКА 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы 43.00.00 

Сервис и туризм  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

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

учебной дисциплин: 

Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека, 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской 
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и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 

«Физика» должны отражать: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира;  

 понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения  обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность  их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; · 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правоных и этических норм, норм информационной безопасности; 
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 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Требования к личностным результатам включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС 

СОО не подлежат итоговой оценке. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72часов. 

 

Составитель: Дидикин А.В.. 

 

ОУД.11 (п) ХИМИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

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

специальностей 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

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

дисциплины 

Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области  «Естественные науки» должны обеспечить: 

- сформированность основ целостной научной картины мира; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 
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- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

Требования к предметным результатам освоения базового  курса дисциплины Химия 

должны отражать: 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

– сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность  их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом 

предварительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих 

способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов 

совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

-  готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

Требования к личностным результатам включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 
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ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС 

СОО не подлежат итоговой оценке. 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 199 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 199 часов. 

Составитель: Надырова Г.А.  

 

ОУД.12 (б) ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право) 

1.1.  Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии ФГОС СПО 

по профессии   43.01.09  Повар, кондитер,  входящей в состав укрупнённой группы  43.00.00 

СЕРВИС И ТУРИЗМ 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

 Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. Изучение предметной области 

обществознание  должно обеспечить: 

-  сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы студентов, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;  

 - понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 -  сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;  

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;  

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по общественным наукам.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 

обществознание должны отражать: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

-  сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
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- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность 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. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность  их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность, использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-   умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;    

  -умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 - владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Требования к личностным результатам включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС 

СОО не подлежат итоговой оценке. 

1.4 Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки  студента 167 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной нагрузки  студента 167 часов. 

Составитель: Сергеева Ю.Ю. 

 

ОУД.13 (П) БИОЛОГИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

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

43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный 

учебный цикл. 

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

дисциплины 

Биология должна отражать требования к предметным результатам: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины 

мира;единство живой и неживой природы, родство живых организмов; -отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное 

развитие человека; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние 

мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и 

окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в 

развитии организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; 

устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 

природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы 

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

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

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 

сети Интернет) и критически ее оценивать; 
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 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; 

 оказания первой помощи при травматических, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Освоение углубленного курса биологии должны включать требования крезультатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические 

объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и 

явлений; прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 

4) проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;владение методами самостоятельной постановки 

биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения 

этических норм и экологических требований при проведении биологических 

исследований. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность  их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

- осознание социальной значимости своей профессии,  обладание   мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности; 

- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических   
явлений;  

-выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
-сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации; 

- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том   числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий;  

-способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой    
живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к 
системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов; 
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-умение  обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий;  

-определять и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах;  

-способность применять биологические и экологические знания для анализа   
прикладных проблем хозяйственной деятельности;  

-способность к самостоятельному проведению исследований, постановке   
естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий для 
решения научных и профессиональных задач;  

-способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области   
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

Требования к личностным результатам включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС 

СОО не подлежат итоговой оценке. 

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  72 часа. 

Составитель: Г.А. Надырова 

 

ОУД.14 (б) ГЕОГРАФИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

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

43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

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

дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметных: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

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

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

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

междисциплинарных связях географии; 

предметных: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 
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 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Изучение дисциплины «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Требования к личностным результатам включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС 

СОО не подлежат итоговой оценке. 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  62 часа. 

Составитель: Л.В. Башукова 

 

ОУД.15 (б) ЭКОЛОГИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

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

43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

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

дисциплины 

Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 
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Изучение предметной области «Естественные науки»должны обеспечить: 

 получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 
функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; 
 истории возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной 
дисциплины, ее роли в формировании картины мира; 
 о методах научного познания; 
 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных  технологий;  
 определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и 
сельских поселений;  
 проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 
описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения экологии;  
 путей развития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными 
источниками информации; 
 воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 
бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью;  
 уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 
 использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 
для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 
  соблюдению правил поведения в природе. 

Требования к предметным результатам освоения дисциплины Экология должны 
отражать: 
- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе «человек-общество-природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго – и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 

и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность  их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 
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- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

- умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач. 

Требования к личностным результатам включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС 

СОО не подлежат итоговой оценке. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 70 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 70 часов. 

Составитель: Г.А. Надырова 

 

УД.16 /17 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы направлений 43.00.00 

Сервис и туризм, составлена с учетом профессиональных стандартов и на основе 

маркетинговых исследований. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по направлению (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников отрасли «Технология 

продовольственных продуктов и потребительских товаров» при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в дополнительные учебные дисциплины, 

вариативная часть. 

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

дисциплины: 

Цель освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения компетенций дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Формировать инновационные бизнес-идеи.  

 Ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса; 

 Формировать пакет документов для получения государственной поддержки малого 

бизнеса; 
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 Заполнять налоговые декларации; 

 Формировать пакет документов для получения кредита; 

 Выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

 Составлять бизнес-план на основе современных программных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Понятие, функции и виды предпринимательства; 

 Задачи государства по формированию социально ориентированной рыночной 

экономики; Формы государственной поддержки малого бизнеса; 

 Порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; 

 Правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического 

лица и этапы процесса его образования; 

 Порядок лицензирования отдельных видов деятельности; 

 Деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности; 

 Юридическую ответственность предпринимателя; 

 Нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

 Порядок исчисления уплачиваемых налогов; 

 Виды и формы кредитования малого предпринимательства; 

 Сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию. 

Методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих компетенций: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

1.4. Количество часов отведенных на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов из них 

практических работ- 16 часов; 

Составитель: Н.В. Титомир 

 

УД.18 ТЕХНОЛОГИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы направлений 43.00.00 
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Сервис и туризм,  составлена с учетом профессиональных стандартов и на основе 

маркетинговых исследований. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по направлению (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников отрасли «Технология 

продовольственных продуктов и потребительских товаров» при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в дополнительные учебные дисциплины, 

вариативная часть. 

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

дисциплины: 

Цель освоения учебной дисциплины: 

 - приобретение студентами знаний и навыков, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в соответствии с регламентом чемпионата рабочих 

профессий по стандартам WorldSkills Russia (по компетенциям: поварское дело, 

кондитерское дело и выпечка хлебобулочных изделий).  

 -  подготовка студентов выпускных групп к демонстрационному экзамену с целью 

определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих 

вести профессиональную деятельность по компетенции "Поварское дело" и " Кондитерское 

дело" в соответствии со стандартами WorldSkills Russia. 

- подготовка студентов к написанию и защите  письменной экзаменационной  работы 

в рамках ГИА. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

 Историю, современное состояние и перспективы движения WorldSkills International и 

Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы») как инструмента развития 

профессиональных сообществ и систем подготовки кадров. 

 Понятие о компетенциях. Компетенции в системе разделения труда. Стандарты 

компетенций WorldSkills International 

 Современные и перспективные технологии и методики приготовления блюд с учетом 

требования  стандарта компетенции WSI 

  Практику и методику организации и проведения соревнований (чемпионатов) 

«Молодые профессионалы» 

 Инновационные технологии приготовления 

 Современные подходы к практической реализации конкурсных заданий на 

чемпионатах по компетенции «Поварское дело» по стандартам WSR 

  Критерии и процедура оценивания по стандартам WSR 

 Критерии отбора участников чемпионатов и процедура оценивания по стандартам 

WSR 

 Правила проведения демонстрационного экзамена 

 Критерии оценки выполнения демонстрационного экзамена 

 Правила проведения Государственной итоговой аттестации 

 Требования предъявляемые к письменной экзаменационной работе  

 Методику разработки,  требования к оформлению и защите письменной 

экзаменационной работы. 
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 Технику безопасности и охрану труда  при выполнении работ в кулинарном цехе. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 выбирать необходимое поварское оборудование, соответствующее тому или иному 

способу приготовления пищи 

 - отбирать продукты, подходящие для приготовления блюд особого меню 

конкурсного задания WorldSkills Russia 

 - готовить региональные и национальные блюда своей страны и блюда 

интернациональной кухни по технологическим картам  

 - органолептически оценивать качество продуктов, для сложных блюд и изделий, в 

том числе для сложных отделочных полуфабрикатов 

 - выбирать различные способы и приемы приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов 

 - готовить сложную холодную, горячую кулинарную продукцию, десерты и выпечку в 

ассортименте - темперировать шоколад, выполнять различные техники при работе с 

карамелью 

 - рационально расходовать сырье и использовать пищевые отходы 

 - составлять тайминг для реализации меню 

 - оформлять, декорировать и подавать сложную холодную, горячую кулинарную 

продукцию, десерты в соответствии с требованиями стандартов WorldSkills Russia 

 оценивать качество и безопасность готовой продукции различными методами 

 рассчитывать  время выполнения  заданий с учетом тайминга. 

 разрабатывать меню, технологические карты в соответствии с вариантом письменной 

экзаменационной работы,  

 оформлять письменную экзаменационную работу на бумажном носителе 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен приобрести 

практический опыт:   

 - разработки ассортимента сложных холодных блюд и закусок / горячих закусок 

 - разработки ассортимента сложных гарниров и блюд из овощей, круп, грибов, 

макаронных изделий, яиц и сыра 

 - разработки ассортимента сложных блюд из мяса, птицы, дичи, рыбы и моллюсков 

 - разработки ассортимента сложных горячих и холодных соусов 

 - разработки ассортимента бульонов и горячих и холодных супов 

 разработки ассортимента сложных десертов, сладких блюд и выпечки 

 - выполнения технологического процесса приготовления сложной холодной и горячей 

кулинарной продукции 

 - выполнения технологического процесса приготовления сложных гарниров и блюд из 

овощей, круп, грибов, макаронных изделий 

 - выполнения технологического процесса приготовления сложных блюд из мяса, 

птицы, дичи, рыбы и моллюсков 

 - выполнения технологического процесса приготовления сложных горячих и 

холодных соусов 

 - выполнения технологического процесса приготовления бульонов и горячих и 

холодных супов 
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 - выполнения технологического процесса приготовления сложных десертов, сладких 

блюд и выпечки 

 - оформления сложной холодной и горячей кулинарной продукции 

 - оформления сложных гарниров из овощей, круп, грибов, макаронных изделий, яиц и 

сыра 

 - оформления сложных блюд из мяса, птицы, рыбы 

 - оформления и подачи сложных горячих и холодных соусов 

 - оформления и подачи бульонов и горячих и холодных супов 

1.4. Количество часов отведенных на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов 

Составитель: Титомир Н.В. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ В 

ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы направлений 43.00.00 

Сервис и туризм,  составлена с учетом профессиональных стандартов. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по направлению (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников отрасли «Технология 

продовольственных продуктов и потребительских товаров» при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

1. проводить органолептическую оценку качества и безопасности 

продовольственных продуктов и сырья; 

2. оценивать условия и организовывать хранение продуктов и запасов с учетом 

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

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

4. осуществлять контроль хранения и расхода продуктов. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

1. ассортимент, товароведные характеристики, требования к качеству, упаковке, 

транспортированию и реализации, условия и сроки хранения основных групп 

продовольственных товаров; 

2. виды сопроводительной документации на различные группы продуктов; 
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3. методы контроля качества, безопасности пищевого сырья, продуктов; 

4. современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода 

продуктов; 

5. виды складских помещений и требования к ним; 

6. правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, 

поступающих со склада и от поставщиков. 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1. - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 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. 

ОК 07. - Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. - Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 1.1 - Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

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

водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. - Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного 

сырья. 

ПК 1.4. - Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

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

дичи, кролика. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 89 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента89 часов. 

 

Составитель: Цимерман  А. В. 

 

ОП.02 ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

1.4. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы направлений 43.00.00 

Сервис и туризм,  составлена с учетом профессиональных стандартов. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по направлению (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников отрасли «Технология 

продовольственных продуктов и потребительских товаров» при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

1.5. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

5. проводить органолептическую оценку качества и безопасности 

продовольственных продуктов и сырья; 

6. оценивать условия и организовывать хранение продуктов и запасов с учетом 

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

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

8. осуществлять контроль хранения и расхода продуктов. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

7. ассортимент, товароведные характеристики, требования к качеству, упаковке, 

транспортированию и реализации, условия и сроки хранения основных групп 

продовольственных товаров; 

8. виды сопроводительной документации на различные группы продуктов; 

9. методы контроля качества, безопасности пищевого сырья, продуктов; 

10. современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода 

продуктов; 

11. виды складских помещений и требования к ним; 

12. правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, 

поступающих со склада и от поставщиков. 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 
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ОК 1. - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 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. 

ОК 07. - Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. - Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 1.1 - Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

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

водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. - Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного 

сырья. 

ПК 1.4. - Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

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

дичи, кролика. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 89 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента89 часов. 

Составитель: А. В. Цимерман 
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ОП.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих составлена на основе ФГОС СПО по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы направлений 43.00.00 

Сервис и туризм,  с учетом профессионального стандарта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, связана 

с освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, 

входящим в профессию, с дисциплинами ОП 02. Товароведение продовольственных товаров, 

ОП 01. Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены, ОП 06 Охрана 

труда. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

– организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, 

готовой продукции, ее отпуска в соответствии с правилами техники безопасности, санитарии 

и пожарной безопасности; 

– определять вид, выбирать в соответствии с потребностью производства 

технологическое оборудование, инвентарь, инструменты; 

– подготавливать к работе, использовать технологическое оборудование по его 

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

правильно ориентироваться в экстренной ситуации 

– Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте. 

– Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части. 

– Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. 

– Составить план действия.  

– Определять необходимые ресурсы. 

– Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. 

– Реализовать составленный план. 

– Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 

– Определять задачи поиска информации 

– Определять необходимые источники информации 

– Планировать процесс поиска 

– Структурировать получаемую информацию 

– Выделять наиболее значимое в перечне информации 

– Оценивать практическую значимость результатов поиска 

– Оформлять результаты поиска 

– Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности 

– Выстраивать траектории профессионального и личностного развития 

– Организовывать работу коллектива и команды 
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– Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.   

– Излагать свои мысли на государственном языке 

– Оформлять документы 

– Описывать значимость своей профессии 

– Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии 

– Соблюдать нормы экологической безопасности 

– Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии 

– Применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач 

– Использовать современное программное обеспечение 

– Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

– понимать тексты на базовые профессиональные темы 

– участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 

– строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности 

– кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) 

– писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

– классификацию, основные технические характеристики, назначение, принципы 

действия, особенности устройства, правила безопасной эксплуатации различных групп 

технологического оборудования; 

– принципы организации обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, готовой 

кулинарной и кондитерской продукции, подготовки ее к реализации; 

– правила выбора технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды 

для различных процессов приготовления и отпуска кулинарной и кондитерской продукции; 

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

изготавливаемой кулинарной и кондитерской продукции; 

– правила электробезопасности, пожарной безопасности; 

– правила охраны труда в организациях питания 

– Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить. 

– Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте. 

– Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях. 

– Методы работы в профессиональной и смежных сферах. 

– Структура плана для решения задач. 

– Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

– Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности 

– Приемы структурирования информации 

– Формат оформления результатов поиска информации 

– Содержание актуальной нормативно-правовой документации 

– Современная научная и профессиональная терминология 

– Возможные траектории профессионального развития  и самообразования 
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– Психология коллектива 

– Психология личности 

– Основы проектной деятельности 

– Особенности социального и культурного контекста 

– Правила оформления документов. 

– Сущность гражданско-патриотической позиции 

– Общечеловеческие ценности 

– Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности 

– Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности 

– Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности 

– Пути обеспечения ресурсосбережения. 

– Современные средства и устройства информатизации 

– Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

– 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 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

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

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

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

сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного 

сырья. 
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ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

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

дичи, кролика. 

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. 

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. 

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. 



44 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих напитков 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. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 140 часов, в том числе: 

теоретического обучения студента 90 часов; 

практических занятий студента 50 часов. 

Составитель: С. А. Кувшинова 

 

ОП.04 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы направлений 43.00.00 

Сервис и туризм. 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина  и имеет связь с дисциплиной Основы калькуляции и учета 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общепрофессиональные  дисциплины. 

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

дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте. 
Анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части. 
Правильно выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы. 
Составить план действия.  
Определять необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах. 
Реализовать составленный план. 
Оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помощью 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить. 
Основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или социальном 
контексте. 
Алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях. 
Методы работы в профессиональной и 
смежных сферах. 
Структура плана для решения задач. 
Порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 
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наставника). 
ОК 02 Определять задачи поиска информации 

Определять необходимые источники 
информации 
Планировать процесс поиска 
Структурировать получаемую информацию 
Выделять наиболее значимое в перечне 
информации 
Оценивать практическую значимость 
результатов поиска 
Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности 
Приемы структурирования 
информации 
Формат оформления результатов 
поиска информации 
 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности 
Выстраивать траектории профессионального 
и личностного развития 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации 
Современная научная и 
профессиональная терминология 
Возможные траектории 
профессионального развития  и 
самообразования 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 
команды 
Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.   

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на государственном 
языке 
Оформлять документы 

Особенности социального и 
культурного контекста 
Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей профессии 
Презентовать структуру профессиональной 
деятельности по профессии 

Сущность гражданско-патриотической 
позиции 
Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе выполнения 
профессиональной деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 
безопасности 
Определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по 
профессии  

Правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной 
деятельности 
Основные ресурсы задействованные в 
профессиональной деятельности 
Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач 
Использовать современное программное 
обеспечение 

Современные средства и устройства 
информатизации 
Порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональ-ной 
деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые),  
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы 
строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности 
кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые) 
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы 
основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика) 
лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности 
особенности произношения 
правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи 

Основы предпринимательской 
деятельности 



46 

Презентовать  идеи открытия собственного 
дела в профессиональной деятельности 
Оформлять бизнес-план 
Рассчитывать размеры выплат по кредитам 
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. 
 

Основы финансовой грамотности 
Правила разработки бизнес-планов 
Порядок выстраивания презентации 
Виды кредитных банковских 
продуктов 
 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; 
виды гарантий, компенсаций и 
удержаний из заработной платы 

1.4. Количество часов,  отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часа; 

 практических занятий 20 часов; 

Составитель: Циммерман А.В. 

 

ОП.05 ОСНОВЫ КАЛЬКУЛЯЦИИ И УЧЕТА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы направлений 43.00.00 

Сервис и туризм,  составлена с учетом профессиональных стандартов. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по направлению (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников отрасли «Технология 

продовольственных продуктов и потребительских товаров» при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общепрофессиональные  дисциплины, вариативная 

часть. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 

Код ПК, ОК Умения Знания 
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ПК 1.2-1.4, 
ПК 2.2-2.8, 
ПК 3.2-3.6, 
ПК 4.2-4.5, 
ПК 5.2-5.5 
 

-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; 
-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. 

-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; 
- 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. 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте. 
Анализировать задачу и/или проблему и 

Актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и 
жить. 
Основные источники информации и ресурсы 
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выделять её составные части. 
Правильно выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы. 
Составить план действия.  
Определять необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах. 
Реализовать составленный план. 
Оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помощью 
наставника). 

для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте. 
Алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях. 
Методы работы в профессиональной и 
смежных сферах. 
Структура плана для решения задач. 
Порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска информации 
Определять необходимые источники 
информации 
Планировать процесс поиска 
Структурировать получаемую 
информацию 
Выделять наиболее значимое в перечне 
информации 
Оценивать практическую значимость 
результатов поиска 
Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной 
деятельности 
Приемы структурирования информации 
Формат оформления результатов поиска 
информации 
 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности 
Выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития 

Содержание актуальной нормативно-правовой 
документации 
Современная научная и профессиональная 
терминология 
Возможные траектории профессионального 
развития  и самообразования 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 
команды 
Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.   

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на государственном 
языке 
Оформлять документы 

Особенности социального и культурного 
контекста 
Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей профессии 
Презентовать структуру 
профессиональной деятельности по 
профессии 

Сущность гражданско-патриотической позиции
Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе выполнения 
профессиональной деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 
безопасности 
Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии  

Правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности 
Основные ресурсы задействованные в 
профессиональной деятельности 
Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач 
Использовать современное программное 
обеспечение 

Современные средства и устройства 
информатизации 
Порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональ-ной 
деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые),  
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 

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 
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участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы 
строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности 
кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые) 
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

профессиональной деятельности 
особенности произношения 
правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

 

1.4. Количество часов,  отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа; 

 практических занятий 30 часов 

Составитель: Титомир Н. В 

 

ОП.06 ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы направлений 43.00.00 

Сервис и туризм,  составлена с учетом профессиональных стандартов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общепрофессиональные  дисциплины. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные  факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности;  

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

труда и уровень травмобезопасности; 

 проводить вводный инструктаж помощника повара (кондитера), инструктировать их 

по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых 

работ;  

 вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

 обязанности работников в области охраны труда;  

 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 
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 порядок и периодичность инструктажей по охране труда и технике безопасности; 

 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной. 

 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих (и/или 

профессиональных) компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 

 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

1.3.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями 
и регламентами. 

ПК 1.2.   Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 
сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3.   Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и 
нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4.   Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

 

1.4. Количество часов,  отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 28 часов; 

 практических занятий 10 часов. 

Составитель: Циммерман А.В. 

 

ОП.07 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих составлена основе ФГОС СПО 43.01.09 Повар, 

кондитер, входящей в состав укрупненной группы направлений 43.00.00 Сервис и туризм,  

составлена с учетом профессиональных стандартов  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий профессиональный учебный  

цикл, имеет межпредметные связи со всеми профессиональными модулями в области 

профессиональной терминологии на иностранном языке. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
Общие умения 

 использовать языковые средства для общения (устного и письменного) на 
иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

 владеть техникой перевода (со словарем) профессионально-ориентированных текстов; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас лексикой профессиональной направленности, а 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; 
 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: 
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 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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
 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 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 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих и профессиональных 
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. 
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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. 

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 поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

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 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 
регламентами 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

ПК 1.3.Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного 
сырья 

ПК 1.4.Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика 

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 
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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 

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  

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  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 84 часа,  

в том числе практические занятия студента 84 часа.  

Составители: Чумак В.А 
 

ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих составлена основе ФГОС СПО 43.01.09 Повар, 

кондитер, входящей в состав укрупненной группы направлений 43.00.00 Сервис и туризм,  

составлена с учетом профессиональных стандартов  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий профессиональный учебный  

цикл. 

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

Предметные результаты  освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области «Физическая культура», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  должны обеспечить: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины основы 

безопасности  жизнедеятельности   должны отражать: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

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

отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма,терроризма, других действий противоправного характера, а также 

социального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

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

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

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

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 
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 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

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

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность  их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

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

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

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

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

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

получаемой из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта 
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локализации возможных опасных  ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

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

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки. 

Требования к личностным результатам включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС 

СОО не подлежат итоговой оценке. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  72 часа. 

Составитель: Матюшева Л.А. 

 

ОП.09 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Физическая культура предназначена для 

обучающихся, отнесенных по результатам медицинского осмотра к основной и 

подготовительной медицинской группам, является частью программы подготовки 

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

Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы профессий и специальностей 

43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

- учебная дисциплина Физическая культура входит в общепрофессиональный учебный 

цикл. 

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

дисциплины: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  

здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь и владеть 

следующими общими компетенциями (далее ОК): 

ОК2: Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем; 

ОК 3: Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы; 

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

клиентами; 

ОК7: Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
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профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 8: Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии 

знать: 

 роль физической культуры в общекультурном, 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 рабочей программы учебной дисциплины 

«Физическая культура» составляет: 

Максимальной учебной нагрузки студента  42часа,  

в том числе практические занятия студента  42 часа 

 

Составители: М.У. Ибрагимов, С.М. Штрикалкин 
 

ОП.10/11ВЧ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности" является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 

43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы специальностей: 43.00.00 

Сервис и туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

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

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 
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 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных  электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих и профессиональных 

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. 

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 языке. 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 52 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа 

Составитель: Шваб Е.П. 

 

ОП.12 ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН ОФОРМЛЕНИЯ КУЛИНАРНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС  по профессии 43.01.09 
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Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00 Сервис и 

туризм, составлена с учетом профессиональных стандартов. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по направлению (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников отрасли «Технология 

продовольственных продуктов и потребительских товаров» при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в дополнительные учебные дисциплины, вариативная 

часть. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 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. 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
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ОК 2. 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. 

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 поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

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. 

 

1.4. Количество  часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

Всего часов –  68 часов, в том числе: 

из них теории – 20 часов; 

практических работ- 48 часов  

Составитель: Титаренко Н.Б. 

 

ОП.13ВЧ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЕСТОРАНЕ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих составлена основе ФГОС СПО 43.01.09 Повар, 

кондитер, входящей в состав укрупненной группы направлений 43.00.00 Сервис и туризм,  

составлена с учетом профессиональных стандартов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, 

связана с освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, 

входящим в профессию, с дисциплиной  ОП 02. Товароведение продовольственных товаров. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 
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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 

 

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; 

правила электробезопасности, 

пожарной безопасности; 

правила охраны труда в 

организациях питания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части. 

Правильно выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. 

Составить план действия.  

Определять необходимые 

ресурсы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

Методы работы в профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 
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Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

ОК 02 Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления результатов 

поиска информации 

 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой документации 

Современная научная и 

профессиональная терминология 

Возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 

ОК 04 Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности 

по профессии 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы 

экологической безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по профессии 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности 

Основные ресурсы задействованные 

в профессиональной деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства Современные средства и устройства 
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информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Всего часов -  72 часа, в том числе: 

из них практических работ- 35 часов 

Составитель: Иванова М.И. 

 

ОП.14/ВЧ/ОП.15 ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля. 

Рабочая программа профессиональной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 «Повар, 

кондитер», входящей в состав укрупненной группы направлений подготовки и 

специальностей  43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Этика и психология  профессиональной 

деятельности»  в структуре основной профессиональной программы изучается в цикле 

профессиональных дисциплин, раздел общепрофессиональные дисциплины, на IV курсе. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные понятия и определения в области психологии; 
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 Методы исследования в психологии, их практическое применение в 

профессиональной деятельности; 

 Психологические свойства личности: понятие личности, темперамента и характера; 

 Психологию общения, функции и виды общения, особенности делового общения; 

правила публичного выступления; 

 Психологию коллектива и группы; 

 Виды, источники, причины возникновения конфликтов и способы разрешения 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности; 

 Психологические особенности трудовой деятельности; принципы профессиональной 

этики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Выбирать оптимальный стиль взаимодействия в профессиональной деятельности с 

учетом психологических свойств личности человека; 

 Применять техники и приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

 Предотвращать и регулировать конфликтные ситуации в профессиональной 

деятельности. 

Освоить общие компетенции: 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

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

клиентами. 

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: 

аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов  

Составитель: Пыпина Л.Р. 

 

ПМ.01 ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ БЛЮД КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ РАЗНООБРАЗНОГО 

АССОРТИМЕНТА 

 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  

профессии 43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы направлений 

43.00.00 Сервис и туризм, составлена с учетом профессиональных стандартов. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по направлению (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников отрасли «Технология 

продовольственных продуктов и потребительских товаров» при наличии среднего (полного) 

общего образования. 
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1.2. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

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. 

 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

подготовки, уборки рабочего места; 
подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов; 
обработки различными методами, подготовки традиционных видов 
овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, кролика; 
приготовления, порционирования (комплектования), упаковки на вынос, 
хранения обработанных овощей, грибов, рыбы, мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика, готовых  полуфабрикатов разнообразного ассортимента; 
ведения расчетов с потребителями 

уметь подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 
весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 
регламентами; 
распознавать недоброкачественные продукты; 
выбирать, применять, комбинировать различные методы обработки 
(вручную, механическим способом), подготовки сырья с учетом его вида, 
кондиции, технологических свойств, рационального использования, 
обеспечения безопасности, приготовления полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента; 
владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, 
филитировании, править кухонные ножи; 
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального 
использования сырья и продуктов, подготовки и адекватного применения 
пряностей и приправ; 
проверять качество готовых полуфабрикатов , осуществлять упаковку, 
маркировку, складирование, хранение неиспользованных пищевых 
продуктов, обработанного сырья, готовых полуфабрикатов, соблюдать 
товарное соседство, условия и сроки хранения, осуществлять ротацию  
сырья, продуктов 

знания требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной 
санитарии и личной гигиены в организациях питания, в том числе 
системы анализа, оценки и управления  опасными факторами (системы 
ХАССП); 
видов, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического 
оборудования и правил ухода за ним; 
требований к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, 
рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них; 
ассортимента, рецептур,  требований к качеству, условиям и срокам 
хранения полуфабрикатов, методов обработки сырья, приготовления 
полуфабрикатов; 
способов сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении 
полуфабрикатов 
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Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами 

видом профессиональной деятельности «Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбор способов решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществление поиска, анализа и интерпретации информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планирование и реализация собственного профессионального и личностного 

развития 

ОК.04 Работа в коллективе и команде, эффективное взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществление устной и письменной коммуникации на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявление гражданско-патриотической позиции, демонстрация осознанного 

поведения на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействование сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективное действие в чрезвычайных ситуациях 

ОК.08 Использование средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.09 Использование информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК.10 Пользование профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК.11 Планирование предпринимательской деятельности в профессиональной сфере 

ПК 1.1. Подготовка рабочего места, оборудования, сырья, исходных материалов для 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2 Осуществление обработки, подготовки овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

ПК 1.3 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного 

сырья 

ПК 1.4 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика 

 

Составители: Гайсина О. А., Титаренко Н.Б. 
 

ПМ.02 ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 
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1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, составлена на основе с ФГОС СПО по  профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы направлений 43.00.00 

Сервис и туризм,  составлена с учетом профессиональных стандартов и на основе 

маркетинговых исследований. 

Рабочая программа ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании по направлению (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников отрасли «Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров» 

при наличии среднего (полного) общего образования. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

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. 

1.3.1. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт: 

 подготовки, уборки рабочего места;подготовки к работе, безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов;  выборе, оценке качества, безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подачи супов, 

соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

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

требований к безопасности готовой продукции; ведение расчетов с потребителями.  

Уметь: подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и регламентами; соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого 

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

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; порционировать 

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

безопасности готовой продукции; 

Знать: требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания; виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

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

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

кулинарных изделий, закусок, в том числе региональных; нормы расхода, способы 

сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении; 

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

изделий, закусок. 
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1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 592 

Из них на освоение МДК 196 

 на практики учебную 180   

производственную 216. 

1.5. Использование часов вариативной части ОПОП* 

№ 

п\п 

Дополнительные 
профессиональные 

компетенции 
Дополнительные знания, умения 

№, 

наим-

ие 

темы 

Кол-

во 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

1. ПК 2,1- 2.2. 
Подготавливать 
рабочее место, 
оборудование, сырье, 
исходные материалы 
для приготовления 
горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 
Осуществлять 
приготовление, 
непродолжительное 
хранение бульонов, 
отваров 
разнообразного 
ассортимента. 

 должен уметь: 
- подготавливать рабочее место 
выбирать,  
- безопасно эксплуатировать 
оборудование, производственный 
инвентарь, инструменты, 
весоизмерительные приборы в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами 
- соблюдать правила сочетаемости, 
взаимозаменяемости продуктов, 
подготовки и применения пряностей 
и приправ 
- порционировать (комплектовать), 
эстетично упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований к 
безопасности готовой продукции. 
   должен знать: 
- требования охраны труда, пожарной 
безопасности, производственной 
санитарии и личной гигиены в 
организациях питания 
- виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за 
ними 
- ассортимент, рецептуры,  
требования к качеству, условиям и 
срокам хранения, методы 
приготовления, варианты 
оформления и подачи супов 
- нормы расхода, способы 
сокращения потерь, сохранения 
пищевой ценности продуктов при 
приготовлении 
- правила и способы сервировки 
стола, презентации супов. 

Раздел 

2. 

№ 2.1 

4 Изучение данного 

профессионального 

модуля дает 

возможность 

получения 

дополнительных 

умений и знаний, 

необходимых для 

обеспечения 

конкурентных 

способностей 

выпускника на 

рынке труда, 

исходя из 

требований ПС 

«Повар, кондитер». 

 

Возможности 

продолжения 

образования по 

направлению 

"Повар, кондитер " 

с учетом 

требований 

региональных 

рынков труда  и 

требований 

работодателей. 

2. ПК  2.3. 
Осуществлять 
приготовление, 

 должен уметь: 
- подготавливать рабочее место 
выбирать,  

 

Раздел 
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творческое 
оформление и 
подготовку к 
реализации супов 
разнообразного 
ассортимента 

- безопасно эксплуатировать 
оборудование, производственный 
инвентарь, инструменты, 
весоизмерительные приборы в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами 
- соблюдать правила сочетаемости, 
взаимозаменяемости продуктов, 
подготовки и применения пряностей 
и приправ 
- выбирать, применять, 
комбинировать способы 
приготовления, творческого 
оформления и подачи супов, горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных 
- порционировать (комплектовать), 
эстетично упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований к 
безопасности готовой продукции. 
   должен знать: 
- требования охраны труда, пожарной 
безопасности, производственной 
санитарии и личной гигиены в 
организациях питания 
- виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за 
ними 
- ассортимент, рецептуры,  
требования к качеству, условиям и 
срокам хранения, методы 
приготовления, варианты 
оформления и подачи супов 
- нормы расхода, способы 
сокращения потерь, сохранения 
пищевой ценности продуктов при 
приготовлении 
- правила и способы сервировки 
стола, презентации супов. 

2. 

№ 2.2 

 

 

5 

 

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

 должен уметь: 
- подготавливать рабочее место 
выбирать,  
- безопасно эксплуатировать 
оборудование, производственный 
инвентарь,  
инструменты,  весоизмерительные 
приборы в соответствии с 
инструкциями и регламентами 
- соблюдать правила сочетаемости, 
взаимозаменяемости продуктов, 
подготовки и применения пряностей 
и приправ 

 

Раздел 

2. 

№ 3.2 

 

 

3 
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- выбирать, применять, 
комбинировать способы 
приготовления, творческого 
оформления и подачи горячих соусов 
- порционировать (комплектовать), 
эстетично упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований к 
безопасности готовой продукции. 
   должен знать: 
- требования охраны труда, пожарной 
безопасности, производственной 
санитарии и личной гигиены в 
организациях питания 
- виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за 
ними 
- ассортимент, рецептуры,  
требования к качеству, условиям и 
срокам хранения, методы 
приготовления, варианты 
оформления и подачи соусов 
- нормы расхода, способы 
сокращения потерь, сохранения 
пищевой ценности продуктов при 
приготовлении 
- правила и способы сервировки 
стола, презентации горячих соусов 

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

 должен уметь: 
- подготавливать рабочее место 
выбирать,  
- безопасно эксплуатировать 
оборудование, производственный 
инвентарь, инструменты, 
весоизмерительные приборы в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами 
- соблюдать правила сочетаемости, 
взаимозаменяемости продуктов, 
подготовки и применения пряностей 
и приправ 
- выбирать, применять, 
комбинировать способы 
приготовления, творческого 
оформления и подачи супов, горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных 
- порционировать (комплектовать), 
эстетично упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований к 
безопасности готовой продукции. 
   должен знать: 
- требования охраны труда, пожарной 
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безопасности, производственной 
санитарии и личной гигиены в 
организациях питания 
- виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за 
ними 
- ассортимент, рецептуры,  
требования к качеству, условиям и 
срокам хранения, методы 
приготовления, варианты 
оформления и подачи супов, соусов, 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок, в том числе региональных 
- нормы расхода, способы 
сокращения потерь, сохранения 
пищевой ценности продуктов при 
приготовлении 
- правила и способы сервировки 
стола, презентации супов, горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок. 

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

 должен уметь: 
- подготавливать рабочее место 
выбирать,  
- безопасно эксплуатировать 
оборудование, производственный 
инвентарь, инструменты, 
весоизмерительные приборы в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами 
- соблюдать правила сочетаемости, 
взаимозаменяемости продуктов, 
подготовки и применения пряностей 
и приправ 
- выбирать, применять, 
комбинировать способы 
приготовления, творческого 
оформления и подачи супов, горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных 
- порционировать (комплектовать), 
эстетично упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований к 
безопасности готовой продукции. 
 
   должен знать: 
- требования охраны труда, пожарной 
безопасности, производственной 
санитарии и личной гигиены в 
организациях питания 
- виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, 
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производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за 
ними 
- ассортимент, рецептуры,  
требования к качеству, условиям и 
срокам хранения, методы 
приготовления, варианты 
оформления и подачи супов, соусов, 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок, в том числе региональных 
- нормы расхода, способы 
сокращения потерь, сохранения 
пищевой ценности продуктов при 
приготовлении 
- правила и способы сервировки 
стола, презентации супов, горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок. 

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

 должен уметь: 
- подготавливать рабочее место 
выбирать,  
- безопасно эксплуатировать 
оборудование, производственный 
инвентарь, инструменты, 
весоизмерительные приборы в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами 
- соблюдать правила сочетаемости, 
взаимозаменяемости продуктов, 
подготовки и применения пряностей 
и приправ 
- выбирать, применять, 
комбинировать способы 
приготовления, творческого 
оформления и подачи супов, горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных 
- порционировать (комплектовать), 
эстетично упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований к 
безопасности готовой продукции. 
   должен знать: 
- требования охраны труда, пожарной 
безопасности, производственной 
санитарии и личной гигиены в 
организациях питания 
- виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за 
ними 
- ассортимент, рецептуры,  
требования к качеству, условиям и 
срокам хранения, методы 
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приготовления, варианты 
оформления и подачи супов, соусов, 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок, в том числе региональных 
- нормы расхода, способы 
сокращения потерь, сохранения 
пищевой ценности продуктов при 
приготовлении 
- правила и способы сервировки 
стола, презентации супов, горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок. 

7. 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 

 должен уметь: 
- подготавливать рабочее место 
выбирать,  
- безопасно эксплуатировать 
оборудование, производственный 
инвентарь, инструменты, 
весоизмерительные приборы в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами 
- соблюдать правила сочетаемости, 
взаимозаменяемости продуктов, 
подготовки и применения пряностей 
и приправ 
- выбирать, применять, 
комбинировать способы 
приготовления, творческого 
оформления и подачи супов, горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных 
- порционировать (комплектовать), 
эстетично упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований к 
безопасности готовой продукции. 
   должен знать: 
- требования охраны труда, пожарной 
безопасности, производственной 
санитарии и личной гигиены в 
организациях питания 
- виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за 
ними 
- ассортимент, рецептуры,  
требования к качеству, условиям и 
срокам хранения, методы 
приготовления, варианты 
оформления и подачи супов, соусов, 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок, в том числе региональных 
- нормы расхода, способы 
сокращения потерь, сохранения 
пищевой ценности продуктов при 
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приготовлении 
- правила и способы сервировки 
стола, презентации супов, горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок. 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами 

видом профессиональной деятельности «Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планироватьиреализовыватьсобственноепрофессиональноеиличностноеразвитие 

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 

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 языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД2 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента 

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

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента 

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

разнообразного ассортимента 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

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

разнообразного ассортимента 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

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

ассортимента 
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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 

 

Составитель: Хасанова З. А. 

 

ПМ.03 ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К 

РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, составлена на основе ФГОС СПО по  профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы направлений 43.00.00 

Сервис и туризм,  составлена с учетом профессиональных стандартов. 

Рабочая программа ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании по направлению (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников отрасли «Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров» 

при наличии среднего (полного) общего образования. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

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. 

1.3.1. В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие 

действия, умения и знания: 

Иметь 

практический 

опыт: 

 подготовки, уборки рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной 

эксплуатации технического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов; 

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

творческом оформлении, эстетичной подачи салатов, холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

 упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

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

требований к безопасности готовой продукции; 

 ведение расчетов с потребителями.  

Уметь: Рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные 

приборы в соответствии с инструкциями и регламентами; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 
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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, условиям и срокам хранения, 

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

кулинарных изделий, закусок, в том числе региональных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении; 

правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами 

видом профессиональной деятельности «Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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 

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 

языке 
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1.3.2. Перечень профессиональных компетенций  

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 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 352 

Из них на освоение МДК 154 

на практики учебную 72  

производственную 108. 

 

1.5. Использование часов вариативной части ОПОП* 

№ 
п\п 

Дополнительные 
профессиональные 

компетенции 
Дополнительные знания, умения 

№, 
наимено

вание 
темы 

Количе
ство 

часов 

Обоснование 
включения в 

рабочую 
программу 

1. ПК 3.2. 
Осуществлять 

приготовление, 
непродолжительное 
хранение холодных 

соусов, заправок 
разнообразного 
ассортимента 

 должен уметь: 
- рационально организовывать, 
проводить текущую уборку 
рабочего места, выбирать, 
подготавливать к работе, 
безопасно эксплуатировать 
технологическое оборудование, 
производственный инвентарь, 
инструменты, весоизмерительные 
приборы в соответствии с 
инструкциями и регламентами 
- соблюдать правила 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости продуктов, 
подготовки и применения 
пряностей и приправ 
- выбирать, применять, 
комбинировать способы 
приготовления, творческого 
оформления и подачи салатов, 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного 

Раздел 2. 
№ 2.1 

8 Изучение данного 
профессионального 
модуля дает 
возможность 
получения 
дополнительных 
умений и знаний, 
необходимых для 
обеспечения 
конкурентных 
способностей 
выпускника на 
рынке труда, 
исходя из 
требований ПС 
«Повар, кондитер». 
 
Возможности 
продолжения 
образования по 
направлению 
"Повар, кондитер " 



80 

ассортимента, в том числе 
региональных 
- порционировать 
(комплектовать), эстетично 
упаковывать на вынос, хранить с 
учетом требований к безопасности 
готовой продукции. 
 должен знать: 
- требования охраны труда, 
пожарной безопасности, 
производственной санитарии и 
личной гигиены в организациях 
питания 
- виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода 
за ними 
- ассортимент, рецептуры,  
требования к качеству, условиям и 
срокам хранения, методы 
приготовления, варианты 
оформления и подачи салатов, 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том числе 
региональных 
- нормы расхода, способы 
сокращения потерь, сохранения 
пищевой ценности продуктов при 
приготовлении 
- правила и способы сервировки 
стола, презентации салатов, 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного 
ассортимента, в том числе 
региональных. 

с учетом 
требований 
региональных 
рынков труда  и 
требований 
работодателей 

2. ПК 3.3. 
Осуществлять 

приготовление, 
творческое 

оформление и 
подготовку к 

реализации салатов 
разнообразного 
ассортимента 

 должен уметь: 
- рационально организовывать, 
проводить текущую уборку 
рабочего места, выбирать, 
подготавливать к работе, 
безопасно эксплуатировать 
технологическое оборудование, 
производственный инвентарь, 
инструменты, весоизмерительные 
приборы в соответствии с 
инструкциями и регламентами 
- соблюдать правила 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости продуктов, 
подготовки и применения 
пряностей и приправ 
- выбирать, применять, 
комбинировать способы 
приготовления, творческого 

 
Раздел 2. 
№ 2.2 
 

 
 
8 
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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. 
 должен знать: 
- требования охраны труда, 
пожарной безопасности, 
производственной санитарии и 
личной гигиены в организациях 
питания 
- виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода 
за ними 
- ассортимент, рецептуры,  
требования к качеству, условиям и 
срокам хранения, методы 
приготовления, варианты 
оформления и подачи салатов, 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том числе 
региональных 
- нормы расхода, способы 
сокращения потерь, сохранения 
пищевой ценности продуктов при 
приготовлении 
- правила и способы сервировки 
стола, презентации салатов, 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного 
ассортимента, в том числе 
региональных. 

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

 должен уметь: 
- рационально организовывать, 
проводить текущую уборку 
рабочего места, выбирать, 
подготавливать к работе, 
безопасно эксплуатировать 
технологическое оборудование, 
производственный инвентарь, 
инструменты, весоизмерительные 
приборы в соответствии с 
инструкциями и регламентами 
- соблюдать правила 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости продуктов, 
подготовки и применения 
пряностей и приправ 

 
Раздел 2. 
№ 2.3 

 
 
7 
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- 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. 
 должен знать: 
- требования охраны труда, 
пожарной безопасности, 
производственной санитарии и 
личной гигиены в организациях 
питания 
- виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода 
за ними 
- ассортимент, рецептуры,  
требования к качеству, условиям и 
срокам хранения, методы 
приготовления, варианты 
оформления и подачи салатов, 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том числе 
региональных 
- нормы расхода, способы 
сокращения потерь, сохранения 
пищевой ценности продуктов при 
приготовлении 
- правила и способы сервировки 
стола, презентации салатов, 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного 
ассортимента, в том числе 
региональных. 

4. ПК 3.5 – ПК 3.6 
Осуществлять 

приготовление, 
творческое 

оформление и 
подготовку к 
реализации 

холодных блюд из 
рыбы, нерыбного 

водного сырья 
разнообразного 
ассортимента 
Осуществлять 

 должен уметь: 
- рационально организовывать, 
проводить текущую уборку 
рабочего места, выбирать, 
подготавливать к работе, 
безопасно эксплуатировать 
технологическое оборудование, 
производственный инвентарь, 
инструменты, весоизмерительные 
приборы в соответствии с 
инструкциями и регламентами 
- соблюдать правила 
сочетаемости, 

 
Раздел 2. 
№ 2.4 
 

 
 
3 
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приготовление, 
творческое 

оформление и 
подготовку к 
реализации 

холодных блюд из 
мяса, домашней 

птицы, дичи 
разнообразного 
ассортимента. 

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. 
 должен знать: 
- требования охраны труда, 
пожарной безопасности, 
производственной санитарии и 
личной гигиены в организациях 
питания 
- виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода 
за ними 
- ассортимент, рецептуры,  
требования к качеству, условиям и 
срокам хранения, методы 
приготовления, варианты 
оформления и подачи салатов, 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том числе 
региональных 
- нормы расхода, способы 
сокращения потерь, сохранения 
пищевой ценности продуктов при 
приготовлении 
- правила и способы сервировки 
стола, презентации салатов, 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного 
ассортимента, в том числе 
региональных. 

 

Составитель: Цимерман А.В. 

 

ПМ.04 ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К 

РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ СЛАДКИХ БЛЮД, ДЕСЕРТОВ, 

НАПИТКОВ РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля 
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Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  

профессии 43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы направлений 

43.00.00 Сервис и туризм,  составлена с учетом профессиональных. 

Программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании по направлению (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников отрасли «Технология 

продовольственных продуктов и потребительских товаров» при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

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». 

В результате освоения профессионального модуля студент должен уметь: 

 рационально организовывать, проводить уборку рабочего места повара, выбирать, 

подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты  весоизмерительные приборы с учетом 

инструкций и регламентов; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 

применения пряностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого 

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

разнообразного ассортимента, а том числе региональных; 

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

требований к безопасности готовой продукции; 

В результате освоения профессионального модуля студент должен знать: 

  требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания; 

 видов, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов, посуды  и правила ухода за ними; 

 ассортимент, требование к качеству, условиям и срокам хранения, рецептуры, методы 

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

десертов, напитков, в том числе региональных; 

 нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении и хранении; 

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

десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен иметь 

практический опыт: 

 подготовки, уборки рабочего места; 
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 подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

 выборе, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении, 

творческом оформлении, эстетичной подачи холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

 упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

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

требований к безопасности готовой продукции; 

 ведении расчетов с потребителями; 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами 

видом профессиональной деятельности «Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

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 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 
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ПК 4.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих напитков разнообразного ассортимента 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

Всего часов 282 

Из них на освоение МДК 70 

на практики:  учебную72  

производственную 72 

Составитель: Титаренко Н.Б. 

 

ПМ.05 ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙРАЗНООБРАЗНОГО 

АССОРТИМЕНТА 

 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  

профессии 43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы направлений 

43.00.00 Сервис и туризм,  составлена с учетом профессиональных стандартов. 

Рабочая программа ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации   

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента может быть 

использована реализации образовательной программы по специальности 43.02.15 Поварское 

и кондитерское дело, также в программах дополнительного профессионального образования 

при обучении профессиям рабочих, должностей служащих: 16472 Пекарь,16675 Повар, 

12901 Кондитер и повышения квалификации специалистов отрасли общественного питания. 

1.2 Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

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». 

 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

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

безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

-в выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов; 

- в приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных 

полуфабрикатов; 

- в подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного 

производства; 

- в приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе региональных; 
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- порционировании (комплектовании), эстетической упаковке на вынос, 

хранении с учетом требований к безопасности; 

 -в ведении расчетов с потребителями 

уметь - рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, 

выбирать, подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 

- соблюдать правила сочетаемости,  взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

- выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса 

теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, 

формования, выпечки, отделки хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

- хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 

вынос готовые изделия с учетом требований к безопасности 

знания - требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

- видов, назначений, правил безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

- ассортимента, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

- методов подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделочных 

полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы 

презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе 

региональных; 

- правил применения ароматических, красящих, веществ, сухих смесей и 

готовых отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

- способов сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами 

видом профессиональной деятельности «Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 

 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
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ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 

10. 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

 

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. 

 

1.4.  Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего – 556 часов 

Из них на освоение МДК– 184 часа 

на практики: учебную– 144 часа и производственную– 216 часов  

 
Составитель: Цимерман А. В. 

 

ПМ.06 ПРИГОТОВЛЕНИЕ КУЛИНАРНОЙ И КОНДИТЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ КУХНИ  

 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  

профессии 43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы направлений 

43.00.00 Сервис и туризм,  составлена с учетом профессиональных стандартов. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по направлению (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников отрасли «Технология 

продовольственных продуктов и потребительских товаров» при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 
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1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности: Приготовление, оформление и реализация кулинарных и кондитерских 

изделий, ассортимент региональной кухни и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.3.1. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практиче

ский 

опыт 

подготовка, уборка рабочего места повара при выполнении работ по 

приготовлению кулинарной продукции региональной кухни разнообразного 

ассортимента;  

подбор, подготовка к работе, проверка технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

подготовка рабочего места для порционирования (комплектования), упаковки на 

вынос готовых кулинарной продукции региональной кухни разнообразного 

ассортимента 

уметь разработать последовательность технологических операций при изготовлении 

блюд региональной кухни разнообразного ассортимента, хлебобулочных, 

мучных, кондитерских изделий, напитков; 

ориентироваться в нормативной документации по технологии кулинарной 

продукции национального ассортимента; 

приготовить блюда, напитки, кулинарные и кондитерские изделия региональной 

кухни в рамках данной программы; 

подбирать и рационально использовать сырье соответствующие определенной 

региональной кухни; 

оформлять и подавать блюда в соответствии с национальными традициями 

знания требования организации работ на участке (в зоне) по приготовлению кулинарной 

продукции региональной кухни разнообразного ассортимента; 

 последовательность выполнения технологических операций, современные 

методы приготовления кулинарной продукции региональной кухни 

разнообразного ассортимента; регламенты, стандарты, в том числе, система 

анализа, оценки и управления 

опасными факторами (система НАССР) и нормативно техническая 

документация, используемая при приготовлении кулинарной продукции 

региональной кухни разнообразного ассортимента, кулинарных изделий, закусок; 

нормативно – правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организаций питания (ПС);  способы и правила порционирования 

(комплектования), упаковки на вынос готовых холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок; условия, сроки, способы хранения холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения сырья, 

продуктов, используемых при приготовлении кулинарной продукции 

региональной кухни разнообразного ассортимента;  

 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы профессионального 

модуля: 
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Всего - 738, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов; 

учебной практики - 72 часа; 

производственной практики – 576 часов. 

экзамен квалификационный – 24 часа 

 1.5. Использование часов вариативной части ОПОП 

№ 

п\п 

Дополнительные 

профессиональн

ые компетенции 

Дополнительные 

знания, умения, 

практический 

опыт 

№, 

наимено

вание 

темы 

Количе

ство 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

1 ПК 6.1  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

холодных блюд из 

мяса, домашней 

птицы, дичи , 

холодных соусов, 

заправок 

разнообразного 

ассортимента 

блюд  фино-

угорской кухни.  

должен уметь: 

разработать последовательность 

технологических операций при 

изготовлении блюд региональной кухни 

разнообразного ассортимента, 

хлебобулочных, мучных, кондитерских 

изделий , напитков; ориентироваться в 

нормативной документации по 

технологии кулинарной продукции 

национального ассортимента; 

приготовить блюда, напитки, 

кулинарные и кондитерские изделия 

региональной кухни в рамках данной 

программы; подбирать и рационально 

использовать сырье соответствующие 

определенной региональной кухни; 

оформлять и подавать блюда в 

соответствии с национальными 

традициями; 

должен знать: 

требования организация работ на участке 

(в зоне) по приготовлению кулинарной 

продукции региональной кухни 

разнообразного ассортимента; 

последовательность выполнения 

технологических операций, современные 

методы приготовления кулинарной 

продукции региональной кухни 

разнообразного ассортимента; 

регламенты, стандарты, в том числе, 

система анализа, оценки и управления 

опасными факторами (система НАССР) и 

нормативно техническая документация, 

используемая при приготовлении 

кулинарной продукции региональной 

кухни разнообразного ассортимента, 

кулинарных изделий, закусок; 

нормативно – правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие деятельность 

Раздел 1 

№ 1.1; 

№ 1.2; 

№ 1.3; 

№ 1.4; 

36 

2 

3 

14 

4 

 

Изучение 

данного 

профессионально

го модуля дает 

возможность 

получения 

дополнительных 

умений и знаний, 

необходимых 

для обеспечения 

конкурентных 

способностей 

выпускника на 

рынке труда, 

исходя из 

требований ПС 

«Повар, 

кондитер». 

 

Возможности 

продолжения 

образования по 

направлению 

"Повар, кондитер 

" с учетом 

требований 

региональных 

рынков труда  и 

требований 

работодателей. 
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организаций питания (ПС);  способы и 

правила порционирования 

(комплектования), упаковки на вынос 

готовых холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок; условия, сроки, 

способы хранения холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

ассортимент, требования к качеству, 

условия и сроки хранения сырья, 

продуктов, используемых при 

приготовлении кулинарной продукции 

региональной кухни разнообразного 

ассортимента 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Приготовление кулинарной и кондитерской продукции 

региональной кухни и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

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 

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 языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных, первых, 
горячих, сладких блюд фино-угорской кухни, хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий региональной кухни разнообразного ассортимента 

ПК 6.1 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
холодных 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи , холодных соусов, заправок разнообразного 
ассортимента блюд фино-угорской кухни. 

ПК 6.2 Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, блюда из бобовых 
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и кукурузы, овощей, блюда из яиц и творога, мучные блюда из теста с фаршем, 
блюда из рыбы, мяса, птицы, супы, фино - угорской кухни 

ПК.6.3 Готовить и оформлять холодные и горячие сладкие блюда, холодные и  горячие 
напитки 
 фино-угорской кухни. 

ПК.6.4 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации хлебобулочных,  мучных кондитерских изделий и хлеба изделий 
региональной кухни разнообразного ассортимента 
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