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Аннотация программы учебной дисциплины 

«ОДБ.01 Русский язык и литература. Русский язык» 

Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего 

профессионального образования: 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденной Приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013 N 798 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по профессии 260807.01 Повар, кондитер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29749) и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«География», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждени-

ем «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве пример-

ной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общеобразовательный цикл. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины Русский язык и литература. Русский 

язык обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

• личностных  : 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и от-

ражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации лично-

сти; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения постав-

ленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, по-

требность речевого самосовершенствования;  

• метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по-

ниманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобре-

тенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 



− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межлич-

ностного и межкультурного общения; 

− 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 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, инфор-

мационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникатив-

ных и организационных задач в процессе изучения русского языка;  

• предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при-

менение знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

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

ле изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных воз-

можностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

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

ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-

ного понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 116 часов; 

самостоятельной работы студента 49 часа. 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является экзамен. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

«ОДБ.01 Русский язык и литература. Русский язык» 

Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего 

профессионального образования: 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденной Приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013 N 798 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по профессии 260807.01 Повар, кондитер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29749) и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«География», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждени-

ем «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве пример-

ной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общеобразовательный цикл. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательный цикл. 

 

Результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины Русский язык и литература. Литература 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню  

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном ми-

ре; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-

личных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

 • метапредметных: 



− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оцени-

вать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анали-

зировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятель-

ному поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-

знания;  

   • предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произ-

ведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

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

ние национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведе-

ния; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письмен-

ных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

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

тературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интел-

лектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 243 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 169 часов; 

самостоятельной работы студента 74 часа. 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является экзамен. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

ОДБ 02 «Иностранный язык (английский)» 

Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего 

профессионального образования: 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденной Приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013 N 798 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по профессии 260807.01 Повар, кондитер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29749) и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«География», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждени-

ем «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве пример-

ной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общеобразовательный цикл. 

Результаты освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины  «Английский язык» являются: 

- повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования; 

- развитие общих компетенций обучающихся, необходимых для реализации про-

фессиональной деятельности в современных условиях. 

Основные учебные задачи курса «Английский язык » состоят в: 

- обучении чтению и переводу иноязычных текстов профессиональной направлен-

ности; 

- ориентировании обучающихся в психологическом плане на понимание иностран-

ного языка как внешнего источника информации и иноязычного средства коммуникации; 

- развитии у обучающихся представления об иностранном языке как средстве по-

лучения, расширения и углубления системных знаний по специальности и самостоятель-

ного повышения дальнейшей своей профессиональной квалификации; 

- закреплении умений и навыков по всем видам речевой деятельности; 

- развитии навыков работы с научным текстом ; 

- развитии  навыков устного и письменного общения на профессиональные темы; 

- развитии умения работать с периодической печатью. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- употреблять разговорные формулы (клише) в коммуникативных ситуациях. 

- ставить вопросы и давать краткие и полные ответы 

- составлять устное сообщение на заданную тему (с предварительной подготовкой) 

- пересказывать прослушанный или прочитанный текст 

- определять содержание текста по знакомым словам, интернациональным словам, 

географическим названиям и т.п. 

- выделять главную и второстепенную информацию 

- пользоваться словарем 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленно-

сти; 



- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический и грамматический минимум, необходимый для общения на повсе-

дневные и профессиональные темы, для чтения и перевода (со словарём) иностранных 

текстов научной и профессиональной направленности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение основной программы учебной дис-

циплины: 

Общеобразовательный цикл: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки студента –171 час  

самостоятельной работы 86 часов. 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является дифференциро-

ванный зачёт. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

ОДБ. 02 Иностранный язык (немецкий) 

Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего 

профессионального образования: 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденной Приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013 N 798 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по профессии 260807.01 Повар, кондитер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29749) и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«География», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждени-

ем «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве пример-

ной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

Целями освоения учебной дисциплины  «Немецкий язык» являются: 

 повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования; 

 развитие общих компетенций обучающихся, необходимых для реализации 

профессиональной деятельности в современных условиях. 

Основные учебные задачи курса «Немецкий язык » состоят в: 

 обучение чтению и переводу иноязычных текстов профессиональной 

направленности; 

 ориентировании обучающихся в психологическом плане на понимание ино-

странного языка как внешнего источника информации и иноязычного средства коммуни-

кации; 

 развитие у обучающихся представления об иностранном языке как средстве 

получения, расширения и углубления системных знаний по специальности и самостоя-

тельного повышения дальнейшей своей профессиональной квалификации; 

 закрепление умений и навыков по всем видам речевой деятельности;  

 развитии навыков работы с научным текстом; 

 развитие  навыков устного и письменного общения на профессиональные 

темы; 

 развитие умения работать с периодической печатью. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- уметь общаться устно и письменно  на немецком языке на профессиональные и 

повседневные темы. 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленно-

сти; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



- лексический и грамматический минимум, необходимый для общения на повсе-

дневные и профессиональные темы, для чтения и перевода (со словарём) иностранных 

текстов научной и профессиональной направленности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки студента -257 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки студента-171 часов  

самостоятельной работы студента - 86 часов; 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является дифференциро-

ванный зачёт. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

ОДБ. 03 История 

Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего 

профессионального образования: 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденной Приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013 N 798 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по профессии 260807.01 Повар, кондитер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29749) и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«География», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждени-

ем «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве пример-

ной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

жения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к госу-

дарственным символам (гербу, флагу, гимну); 

−− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающе-

го закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и де-

мократические ценности; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; 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 дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельно-

му поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий 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 страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о современной исторической науке, ее спе-

цифике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного разви-

тия России в глобальном мире; 

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

ставлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

−− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

−− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

−− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов 257 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов - 171 час; 

самостоятельной работы студентов -86 часа. 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является дифференциро-

ванный зачёт. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

ОДБ.04 Обществознание 

Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего 

профессионального образования: 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденной Приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013 N 798 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по профессии 260807.01 Повар, кондитер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29749) и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«География», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждени-

ем «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве пример-

ной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

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

литической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в об-

ществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

2. воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, то-

лерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреп-

ленным в Конституции Российской Федерации; 

3. овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ро-

лей человека и гражданина; 

4. овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоениеспособов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необ-

ходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

5. формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятель-

ности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национально-

стей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере;для соотнесения своих действий и дей-

ствий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов. 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является дифференциро-

ванный зачёт. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

ОДБ.05 Естествознание. 

Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего 

профессионального образования: 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденной Приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013 N 798 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по профессии 260807.01 Повар, кондитер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29749) и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«География», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждени-

ем «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве пример-

ной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

Освоение содержания учебной дисциплины Естествознание (раздел химия) обеспе-

чивает достижение студентами следующих результатов:  

• личностных: 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чув-

ство гордости за российские естественные науки; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук 

для человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 

физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в вы-

бранной профессиональной деятельности; 

− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бы-

товой и производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания 

с использованием для этого доступных источников информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания; 

• метапредметных: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) 

для изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возника-

ет необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их дости-

жения на практике; 



− умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 

− сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временны х масштабах Вселенной; 

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области есте-

ствознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

− сформированность умения применять естественно-научные знания для объясне-

ния окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедея-

тельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также 

выполнения роли грамотного потребителя; 

− сформированность представлений о научном методе познания природы и сред-

ствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-

научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных резуль-

татов; 

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различ-

ные источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

− сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания 

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать фак-

ты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 270 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 180 часов; 

самостоятельной работы студента 90 часов. 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является дифференциро-

ванный зачёт. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

ОДБ.06 ГЕОГРАФИЯ 

Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего 

профессионального образования: 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденной Приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013 N 798 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по профессии 260807.01 Повар, кондитер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29749) и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«География», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждени-

ем «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве пример-

ной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «География», обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов:  

• личностных: 

− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способ-

ность 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 обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве 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 де-

ятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; −− умение ориентироваться в различных источниках географической информа-

ции, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 



из различных источников; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

−− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобще-

ния, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора основа-

ний 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 аспек-

тов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

−− сформированность системы комплексных социально ориентированных геогра-

фических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяй-

ства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географиче-

ском пространстве; 

−− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

генных воздействий; 

−− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления за-

кономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных со-

циально-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 взаимодей-

ствия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологиче-

ских проблем.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часов; 

самостоятельной работы студента 36 часов. 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является дифференциро-

ванный зачёт. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

ОУД. 07 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего 

профессионального образования: 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденной Приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013 N 798 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по профессии 260807.01 Повар, кондитер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29749) и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«География», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждени-

ем «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве пример-

ной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гим-

настики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и само страховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

• выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего орга-

низма; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

• способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физи-

ческой подготовленности; 

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физиче-

скими упражнениями различной направленности; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 257 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 171 часов; 

самостоятельной работы студента 86 часов. 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является зачёт.  



Аннотация программы учебной дисциплины 

ОДБ 08 Основы безопасности жизнедеятельности 

Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего 

профессионального образования: 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденной Приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013 N 798 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по профессии 260807.01 Повар, кондитер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29749) и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«География», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждени-

ем «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве пример-

ной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общеобразовательный цикл. 

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

плины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель-

ности», обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

• личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе-

чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутрен-

них угроз; 

 − готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо-

знанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ-

ной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природ-

ного, техногенного и социального характера; 

•  метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анали-

зировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравни-

вать 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 безопас-

ному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей дея-

тельности в обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, гене-

рировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасно-

сти в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 



− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информа-

ции 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 раз-

личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха-

рактерным 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 возможно-

стей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техно-

генного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные по-

следствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участво-

вать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в раз-

личных ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и дру-

гих технических средств, используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

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

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки;  

• предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельно-

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

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

цательное влияние человеческого фактора; − получение знания основ  

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность  

государственной системы, российского законодательства, направленного на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведе-

ния; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, 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 информа-

ционные 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 служ-

бы: 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 ритуа-

лов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с воен-

ной службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-

давшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах пораже-

ний), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является зачёт. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

ОДБ.09. ЭКОЛОГИЯ 

Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего 

профессионального образования:23.01.07 Машинист крана (крановщик), утвержденно-

го приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 847 (ред. от 09.04.2015) "Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по профессии 190629.07 Машинист крана (крановщик)" (Зареги-

стрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29674) и примерной программы общеобразо-

вательной учебной дисциплины, рекомендованной Федеральным государственным авто-

номным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 

качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образова-

тельной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных: 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;  

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для челове-

ка и общества;  

− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бы-

товой и производственной деятельности человека;  

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельно-

сти 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 достиже-

ния на практике;  

− умение использовать различные источники для получения сведений экологиче-

ской направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач; 

• предметных: 



−− сформированность представлений об экологической культуре как условии до-

стижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических 

связях в системе «человек—общество — природа»;  

− сформированность экологического мышления и способности учитывать и оцени-

вать 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 обязанно-

стей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни;  

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, мораль-

ной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

 − сформированность способности к выполнению проектов экологически ориенти-

рованной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружаю-

щей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часов; 

самостоятельной работы студента 36 часов. 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является зачёт. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

ОДП 10 Математика 

Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего 

профессионального образования: 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденной Приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013 N 798 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по профессии 260807.01 Повар, кондитер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29749) и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«География», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждени-

ем «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве пример-

ной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для фор-

мирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

АЛГЕБРА 

уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и пись-

менные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выра-

жений на основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходи-

мости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 



уметь: 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при раз-

личных способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей вели-

чин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, ре-

шать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физи-

ческих, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометриче-

ские уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства 

и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 

систем с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с ис-

пользованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, ар-

гументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические фак-

ты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислитель-

ные устройства. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 428 часов, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 285 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося - 143 часов.    

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является экзамен. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

ОДП.11 Информатика 

Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего 

профессионального образования: 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденной Приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013 N 798 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по профессии 260807.01 Повар, кондитер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29749) и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«География», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждени-

ем «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве пример-

ной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общеобразовательный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информацион-

ных технологий; 

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

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

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, мас-

сив, график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информаци-

онной деятельности (текстовых редакторов, графических редакторов, электронных таб-

лиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объ-

екты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является дифференциро-

ванный зачет  



Аннотация программы учебной дисциплины 

ОДП.12 Экономика 

Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего 

профессионального образования: 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденной Приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013 N 798 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по профессии 260807.01 Повар, кондитер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29749) и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«География», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждени-

ем «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве пример-

ной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.) 

Дисциплина относится к общеобразовательным учебным дисциплинам профиль-

ным. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников: 

Область профессиональной деятельности выпускников: приготовление широкого 

ассортимента простых и основных блюд и основных хлебобулочных и кондитерских муч-

ных изделий с учетом потребностей различных категорий потребителей.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: основное и 

дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, хлебобулочных и кондитер-

ских мучных изделий; технологическое оборудование пищевого и кондитерского произ-

водства; посуда и инвентарь; процессы и операции приготовления продукции питания. 

Обучающийся по профессии 260807.01 Повар, кондитер готовится к следующим 

видам деятельности:  

1. Приготовление блюд из овощей и грибов. 

2. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста. 

3. Приготовление супов и соусов.  

4. Приготовление блюд из рыбы. 

5. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

6. Приготовление холодных блюд и закусок. 

7. Приготовление сладких блюд и напитков. 

8. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

Требования к результатам освоения программы: 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, вклю-

чающими в себя способность: 

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

лять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-

ты своей работы. 



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

нения профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей) . 

Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения дис-

циплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

иметь представление: 

о роли и месте знаний по дисциплине «Экономика» при освоении обще-

профессиональных и специальных дисциплин по выбранной специально- сти; 

о роли и месте экономики в современном мире, общности её понятий и представ-

лений; 

уметь: 

приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных  организационных форм, глобальных экономиче-

ских проблем; 

описывать: действие рыночного механизма, основные формы зара- ботной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюд- жета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

объяснять : взаимовыгодность добровольного обмена, причины нера- венства до-

ходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея- тельности и по-

вседневной жизни: для получения и оценки экономической информации; составления се-

мейного бюджета; оценки собственных эконо- мических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

- функции денег; 

- банковскую систему; 

- причины различий в уровне оплаты труда; 

- основные виды налогов; 

- организационно – правовые формы предпринимательства; 

- виды ценных бумаг; 

- факторы экономического роста 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка студента - 134 ч., в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 89 ч.; 

- самостоятельная работа - 45 ч. 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является экзамен. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

ОДП.13 Право 

Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего 

профессионального образования: 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденной Приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013 N 798 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по профессии 260807.01 Повар, кондитер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29749) и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«География», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждени-

ем «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве пример-

ной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.) 

Дисциплина относится к общеобразовательным учебным дисциплинам профиль-

ным. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение студента-

ми следующих результатов: 

• личностных: 

−− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение госу-

дарственных символов (герба, флага, гимна); 

−− формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, осозна-

ющего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традицион-

ные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

−− сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего со-

временному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания; 

−− готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере пра-

ва; 

−− готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для 

достижения поставленных целей; 

−− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

−− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

• метапредметных: 

−− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску методов реше-

ния практических задач, применению различных методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках правовой 

информации; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

правового 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 в сфере права как осознания совершае-

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

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

• предметных: 

−− сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

−− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоот-

ношениях; 

−− владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

−− сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государ-

ства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

−− сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

−− сформированность основ правового мышления; 

−− сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

−− понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юри-

дических профессий; 

−− сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

−− сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 100 часов; 

самостоятельной работы студента 50 часов. 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является дифференцированный 

зачет. 

 



Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве 

Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего 

профессионального образования: 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденной Приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013 N 798 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по профессии 260807.01 Повар, кондитер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29749). 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные группы микроорганизмов; 

основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве; 

санитарно-технические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде; 

правила личной гигиены работников пищевых производств; 

классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки их хра-

нения; 

правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при приготовлении 

пищи; 

производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

выполнять простейшие микробиологические исследования и давать оценку полу-

ченных результатов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является экзамен. 



Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных 

товаров 

Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего 

профессионального образования: 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденной Приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013 N 798 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по профессии 260807.01 Повар, кондитер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29749). 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов; 

рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

Составлять рационы питания. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

роль пищи для организма человека; 

основные процессы обмена веществ в организме; 

суточный расход энергии; 

состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различ-

ных продуктов питания; 

роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды в 

структуре питания; 

физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

понятие рациона питания; 

суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

нормы и принципы рационального сбалансированного питания; 

методику составления рационов питания; 

ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров; 

общие требования к качеству сырья и продуктов; 

условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов 

продовольственных товаров. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  38 часов. 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является дифференцированный 

зачет. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 

 
Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего 

профессионального образования: 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденной Приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013 N 798 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по профессии 260807.01 Повар, кондитер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29749). 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых блюд; 

- подбирать необходимое технологическое оборудование и производственный инвентарь; 

- обслуживать основное технологическое оборудование и производственный инвентарь 

кулинарного и кондитерского производства; 

- производить мелкий ремонт основного технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства; 

- проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с Правилами оказания 

услуг общественного питания. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- характеристики основных типов организации общественного питания; 

- принципы организации кулинарного и кондитерского производства; 

- учет сырья и готовых изделий на производстве; 

- устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства: механического, теплового и холодильного оборудования; 

- правила их безопасного использования; 

- виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка – 142 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебной нагрузки 100 часов; 

самостоятельная работа 42 часов. 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является экзамен. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.04 Экономические и правовые основы производственной деятельности 

 
Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего 

профессионального образования: 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденной Приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013 N 798 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по профессии 260807.01 Повар, кондитер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29749). 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой продукции;            

-применять экономические и правовые знания в конкретных производственных ситуаци-

ях;      

-защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства;                

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы рыночной экономики;   

-организационно-правовые формы организаций; 

-основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения;              

-механизмы формирования заработной платы;                

-формы оплаты труда.             

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

практические работы 29, 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является зачет 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП 05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего 

профессионального образования: 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденной Приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013 N 798 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по профессии 260807.01 Повар, кондитер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29749). 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 
В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих общих компе-

тенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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

ния, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты сво-

ей 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. 

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

сиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

1. Транспортировка грузов. 

ПК 1.1. Управлять автомобилями категории "C". 

ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следова-

ния.  

ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транс-

портных средств. 

ПК 1.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 1.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного про-

исшествия. 

2. Эксплуатация крана при производстве работ (по видам). 

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять неисправности в 

работе крана. 

ПК 2.2. Производить подготовку крана и механизмов к работе. 

ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: уметь: 

У1 Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 



У2   Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и устранения их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У3 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

У4   Применять первичные средства пожаротушения; 

У5  Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опре-

делять среди них родственные полученной профессии; 

У6  Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной служ-

бы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

У7 Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы; 

У8  Оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

З1  Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования, развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе, в условиях противодействия терроризму, как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

З2  Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З3  Основы военной службы и обороны государства; 

З4  Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З5  Способы защиты населения от оружия массового поражения;  

З6  Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З7  Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8  Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО; 

З9  Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязан-

ностей военной службы; 

З10  Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
 

максимальная учебная нагрузка обучающегося   48  часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 32 часа; 

самостоятельная работа обучающегося - 16 часов. 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является дифференцированный 

зачет. 

  



Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов. 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего про-

фессионального образования: 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденной Приказом Мино-

брнауки России от 02.08.2013 N 798 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 260807.01 Повар, кондитер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29749), входящего в укрупненную группу профессий 19.00.00. Промышлен-

ная экология и биотехнологии, в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД): Приготовление блюд из овощей и грибов и соответствующих профес-

сиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных ви-

дов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традицион-

ных видов овощей и грибов. 

Программа профессионального модуля используется для освоения профессии СПО 

19.01.17 «Повар, кондитер" в ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум», а 

также может быть реализована: 

-в дополнительном профессиональном образовании по направлению «Технология 

продукции и организация общественного питания»; 

-в рамках курсов повышения квалификации по профессии «Повар, кондитер»; 

-в рамках профессиональной подготовки по профессиям «Повар», «Кондитер». 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

Обработки овощей, плодов; приготовление полуфабрикатов и простых блюд из 

овощей, плодов. 

уметь: 

- проверять органолептическим способом качество овощей, плодов, грибов и соот-

ветствие технологическим требованиям к простым блюдам из овощей и плодов; 

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления полу-

фабрикатов и блюд из овощей, плодов, грибов; 

-обрабатывать различными методами овощи и грибы; 

-нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов; 

-охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы; 

-использовать разные технологии приготовления и оформления блюд из овощей, 

плодов, грибов; 

 знать: 

-ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных 

видов овощей и грибов; 

-характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок, применя-

емых при приготовлении блюд из овощей и грибов; 

-технику обработки овощей, грибов, пряностей; 



-способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов; 

-температурный режим и правила приготовления простых блюд и гарниров из 

овощей и грибов; 

-правила проведения бракеража; 

-способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, 

температуру подачи; 

-правила хранения овощей и грибов; 

-виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используе-

мых при обработке овощей, грибов, пряностей; правила их безопасного использования. 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 203 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  136 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –   67 часа; 

учебной практики – 48 часа, производственной практики- 54 час. 

Итоговая аттестация – экзамен. 

  



Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.02 Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста. 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего про-

фессионального образования: 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденной Приказом Мино-

брнауки России от 02.08.2013 N 798 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 260807.01 Повар, кондитер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29749), входящего в укрупненную группу профессий 19.00.00. Промышлен-

ная экология и биотехнологии, в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД): Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока 

для приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых 

и кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изде-

лий, яиц, творога, теста; 

уметь: 

- проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных продуктов, му-

ки, яиц, жиров и сахара; 

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки сырья и приго-

товления блюд и гарниров; 

-использовать разные технологии приготовления и оформления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

 знать: 

-ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов 

круп, бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и жировых продуктов, яиц, творога; 

-способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 

-температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, ма-

каронных изделий, яиц, творога, теста; 

-правила проведения бракеража; 

-способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, темпе-

ратуру подачи; 

-правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд; 

-виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 



Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 231 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 154 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 77  часов; 

учебной практики – 60 часов, производственной практики- 54 час. 

Итоговая аттестация – экзамен 

  



Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.03 Технология приготовления супов и соусов 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего про-

фессионального образования: 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденной Приказом Мино-

брнауки России от 02.08.2013 N 798 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 260807.01 Повар, кондитер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29749), входящего в укрупненную группу профессий 19.00.00. Промышлен-

ная экология и биотехнологии, в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД): Приготовление супов и соусов, и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-приготовления основных супов и соусов; 

 уметь: 

- проверять органолептическим способом качество и соответствие основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к основным супам и 

соусам; 

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления супов и со-

усов; 

-использовать различные технологии приготовления и оформления основных супов и со-

усов; 

-оценивать качество готовых блюд; 

-охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные компоненты для со-

усов; 

 знать:  

-классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных супов и соусов; 

-правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приго-

товлении супов и соусов; 

- правила безопасного использования и последовательность выполнения технологических 

операций при приготовлении основных супов и соусов; 

-температурный режим и правила приготовления супов и соусов; 

-правила проведения бракеража; 

-способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

-правила хранения и требования к качеству готовых блюд; 

-виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося –  240 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 80  часа; 

учебной практики – 66  часа, производственной практики- 54 час. 

Итоговая аттестация – экзамен 

  



Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего про-

фессионального образования: 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденной Приказом Мино-

брнауки России от 02.08.2013 N 798 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 260807.01 Повар, кондитер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29749), входящего в укрупненную группу профессий 19.00.00. Промышлен-

ная экология и биотехнологии, в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД): Приготовление блюд из рыбы, и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

Обработки рыбного сырья; приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

Уметь: 

- проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие технологическим 

требованиям к простым блюдам из рыбы; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления полуфабри-

катов и блюд из рыбы; 

- использовать разные технологии приготовления и оформления блюд из рыбы; 

- оценивать качество готовых блюд. 

Знать:  

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству рыбного сырья, полуфабри-

катов и готовых изделий; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

- последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовления блюд из рыбы; 

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

- правила хранения и требования к качеству готовых блюд из рыбы; 

- температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрика-

тов и готовых блюд из рыбы; 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального моду-

ля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 228часов, включая: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 152 часов; 



Самостоятельной работы обучающегося – 76 часа; 

Учебной практики – 60 часов и производственной практики – 54 часов. 

Итоговая аттестация – экзамен 

  



Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы  

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего про-

фессионального образования: 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденной Приказом Мино-

брнауки России от 02.08.2013 N 798 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 260807.01 Повар, кондитер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29749), входящего в укрупненную группу профессий 19.00.00. Промышлен-

ная экология и биотехнологии, в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД): Приготовление блюд из мяса и домашней птицы, и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мя-

сопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

Обработки сырья; приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

Уметь: 

- проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы и соответ-

ствие технологическим требованиям  к простым блюдам из мяса и домашней птицы; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления полуфабри-

катов и блюд из мяса и домашней птицы; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и до-

машней птицы; 

- оценивать качество готовых блюд. 

Знать:  

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, полуфабрикатов и го-

товых изделий из мяса и домашней птицы; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приго-

товлении блюд из мяса и домашней птицы; 

- последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

- правила хранения и требования к качеству; 

- температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрика-

тов и готовых блюд из мяса и домашней птицы; 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального моду-

ля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 228 час, включая: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 152 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося – 76 часов; 

Учебной практики – 60 часа и производственной практики – 54 часов. 

Итоговая аттестация – экзамен 

  



Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.06 Приготовления и оформления холодных блюд и закусок. 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего про-

фессионального образования: 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденной Приказом Мино-

брнауки России от 02.08.2013 N 798 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 260807.01 Повар, кондитер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29749), входящего в укрупненную группу профессий 19.00.00. Промышлен-

ная экология и биотехнологии, в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД): Приготовление холодных блюд и закусок., и соответствующих про-

фессиональных компетенций (ПК): 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда.ъ 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

-подготовки гастрономических продуктов; 

- приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

Уметь: 

- проверять органолептическим способом качество гастрономических продуктов; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления холодных 

блюд и закусок; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления холодных блюд и за-

кусок; 

- оценивать качество холодных блюд и закусок; 

- выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима. 

Знать:  

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству гастрономических продук-

тов, используемых для приготовления холодных блюд и закусок; 

- правила выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним при приготовлении холодных блюд и закусок; 

- последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении холодных блюди закусок; 

- правила проведения бракеража; 

- правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, температурный режим хра-

нения; 

 -требования к качеству холодных блюди закусок; 

- способы сервировки и варианты оформления; 

- температуру подачи холодных блюд и закусок 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального моду-

ля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 228 час, включая: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 152часов; 

Самостоятельной работы обучающегося – 76 часов; 

Учебной практики – 60 часов и производственной практики – 54 часов. 

Итоговая аттестация – экзамен 

  



Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков. 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего про-

фессионального образования: 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденной Приказом Мино-

брнауки России от 02.08.2013 N 798 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 260807.01 Повар, кондитер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29749), входящего в укрупненную группу профессий 19.00.00. Промышлен-

ная экология и биотехнологии, в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД): Приготовление сладких блюд и напитков, и соответствующих про-

фессиональных компетенций (ПК): 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

-приготовления сладких блюд; 

- приготовления напитков; 

Уметь: 

- проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополнитель-

ных ингредиентов; 

- определять их соответствие технологическим требованиям к простым сладким блюдам и 

напиткам; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления сладких 

блюд и напитков; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления сладких блюд и 

напитков; 

- оценивать качество готовых блюд. 

Знать:  

- классификацию и ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству сладких блюд 

и напитков; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приго-

товлении сладких блюд и напитков; 

- последовательность выполнения технологических операций при приготовлении сладких 

блюди напитков; 

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления; 

- правила охлаждения и хранения сладких блюд и напитков; 

- температурный режим хранения сладких блюд и напитков, температуру подачи; 

- требования к качеству сладких блюд и напитков; 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального моду-

ля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 210часов, включая: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –140часов; 

Самостоятельной работы обучающегося – 70 часов; 

Учебной практики – 54 часа  и производственной практики – 54 часа. 

Итоговая аттестация – экзамен 

  



Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего про-

фессионального образования: 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденной Приказом Мино-

брнауки России от 02.08.2013 N 798 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 260807.01 Повар, кондитер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29749), входящего в укрупненную группу профессий 19.00.00. Промышлен-

ная экология и биотехнологии, в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД): Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий, и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфаб-

рикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских из-

делий. 

уметь:- проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополни-

тельных ингредиентов к ним; 

-определять их соответствие технологическим требованиям к простым хлебобулочным, 

мучным и кондитерским изделиям; 

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления хлебобулоч-

ных, мучных и кондитерских изделий; 

-использовать различные технологии приготовления и оформления хлебобулочных, муч-

ных и кондитерских изделий; 

-оценивать качество готовых изделий. 

знать: 

-ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных, мучных и кон-

дитерских изделий; 

-правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приго-

товлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

-правила безопасного использования и виды необходимого технологического оборудова-

ния и производственного инвентаря; 

-последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и при-

готовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

-правила проведения бракеража; 

способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских изде-

лий; 



-правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и кондитерских изде-

лий; 

-виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1296 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –864 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  432 часа; 

учебной практики – 252 часа, производственной практики-  438 час. 

Итоговая аттестация – экзамен 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

ФК 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Программа учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального профессионального образова-

ния по профессии 19.01.17 Повар, кондитер Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении Перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 20.08.2013 

№ 29749); Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 798 "Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего начального образования 

по профессии 19.01.17 Повар, кондитер (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 

N 29749); 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком-

плексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разно-

образных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физиче-

ской культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандар-

том по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей трениров-

ке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продол-

жительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 



При реализации программы у обучающихся будут сформированы общие компетенции по 

специальности: 

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

ния, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты сво-

ей работы. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность в том числе с применением полученных профес-

сиональных знаний (для юношей). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета. 

 

 


