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ВОРОНЕЖ 2018 



ОУД.01 Русский язык и литература 
ОУД.02 Иностранный язык 
ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического анализа,  геометрия 
ОУД.04 История 
ОУД.05 Физическая культура 
ОУД.06 ОБЖ 
ОУД.07 Физика 
ОУД.08 Обществознание (включая экономику и право) 
ОУД.09 География 
ОУД.10 Экология 
ОУП.11 Информатика 
ОУП.12  Химия 
ОУП.13 Биология 
ОУП.14 Астрономия 
УД. 01 История родного края 
УД. 02 Культура речи 
ОП Общепрофессиональный цикл: 
ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве    
ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров     
 ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места     
ОП.04. Экономические и правовые основы производственной      деятельности     
ОП.05  Основы калькуляции и учёта 
ОП.06  Охрана труда 
ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОП.08. Безопасность жизнедеятельности     
ОП.09 Физическая культура 
ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОП.11 Кухня народов мира 
ОП.12 Организация обслуживания на предприятиях общественного   питания 
ОП.13 Основы художественного оформления блюд 
ОП.14 Профессиональная этика и психология в общественном питании 
ПМ Профессиональный цикл. Программы профессиональных модулей: 
ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
разнообразного ассортимента    
ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок разнообразного ассортимента 
 ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок разнообразного ассортимента 
 ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких  блюд, 
десертов, напитков разнообразного ассортимента 
ПМ.05  Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 Русский  язык и литература (литература) 
 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 



литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

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

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

литературные темы; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
 основные теоретико-литературные понятия; 
    Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 135 часов; 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.01 Русский  язык и литература (русский язык) 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины учащийся должен уметь: 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

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

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

 проводить  лингвистический анализ текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации; 

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

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

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 связь языка и истории; культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 
общения. 

  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  80 часов; 
самостоятельной работы студента  40 часов. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 



   Учебная дисциплина «Русский язык» относится к циклу  общеобразовательной 
подготовки. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.01 История родного края 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 описывать основные этапы развития района; 
 систематизировать знания о Кантемировском районе; 
 анализировать основные этапы развития района, соотносить его с основными 

историческими событиями;  
 подбирать литературу по заданной теме пользоваться ей для выполнения 
творческих заданий;  
 проводить исследовательские и поисковые работы по заданным темам. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 историю становления и развития района в контексте основных исторических 

событий; 
 производства и промыслы, издавна развивавшиеся на территории района; 
 современное состояние промышленности и сельского хозяйства; 
 основные исторические события, происходившие на территории района в годы 

Великой Отечественной войны;  
 поэтов и писателей, посетивших наш край, поэтов и писателей, уроженцев района;  
 необходимость бережного отношения к природному, историческому и 
культурному наследию, сохранению исторической памяти 
В  результате изучения курса у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 
6. 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 
7. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 
8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, 
 в том числе:  лекций 42 часов;  лабораторно-практических 6 часов. 
 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет Краеведение является региональным компонентом 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.02 Иностранный язык (немецкий) 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Содержание программы «Немецкий язык» направлено на достижение следующих  
целей:  
• формирование представлений о немецком языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 
условий, мотивов и целей общения;  

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной;  



• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык», обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному фено-  
мену и средству отображения развития общества, его истории и духовной  
культуры;  
– сформированность широкого представления о достижениях национальных  
культур, о роли немецкого языка и культуры в развитии мировой куль-  
туры;  
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови-  
дения;  
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность  
вести диалог на немецком языке с представителями других культур, до-  
стигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных  
областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому  
образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб-  
разование, как в профессиональной области с использованием немецкого 
языка, так и в сфере немецкого языка;  
метапредметных:  
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в  
различных ситуациях общения; 
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си-  
туации межкультурной коммуникации;  
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться  
и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно  
разрешать конфликты;  
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек-  
ватные языковые средства;  
предметных:  
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо-  
димой для успешной социализации и самореализации, как инструмента  
межкультурного общения в современном поликультурном мире;  
– владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и  
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и немецко-  
говорящих стран;  
– достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего  
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями  
немецкого языка, так и с представителями других стран, использующими  
данный язык как средство общения;  
– сформированность умения использовать немецкий язык как средство для  
получения информации из англоязычных источников в образовательных и  
самообразовательных целях. 
Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Учебным планом для данной дисциплины определено:  
- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося - 177 час;  
Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины 

«Немецкий язык» в форме дифференцированного зачета. 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  



Учебная дисциплина «Немецкий язык» является общеобразовательной учебной 
дисциплиной, из обязательной предметной области «Иностранный язык» ФГОС среднего 
общего образования, для всех профессий среднего профессионального образования 
естественнонаучного профиля. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02 Иностранный язык (английский) 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Содержание программы «Немецкий язык» направлено на достижение следующих  
целей:  
• формирование представлений об английском языке как о языке международного  
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных  
культур;  
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться  
на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе  
в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного  
запаса, а также условий, мотивов и целей общения;  
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:  
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной,  
социальной, стратегической и предметной;  
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж-  
культурном уровне; 
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб-  
культурам.  
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык», обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:  
    личностных:  
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному фено-  
   мену и средству отображения развития общества, его истории и духовной  
культуры;  
– сформированность широкого представления о достижениях национальных  
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения;  

-  умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 
партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной области с использованием английского  

языка, так и в сфере английского языка;  
метапредметных:  
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться  
и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

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

языковые средства;  
предметных:  
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

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



– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

 - умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 
стран;  

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, 
так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

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

 Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Учебным планом для данной дисциплины определено:  
- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося - 177 час;  
Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины 

«Английский язык» в форме дифференцированного зачета. 
 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  
Учебная дисциплина «Английский язык» является общеобразовательной учебной 

дисциплиной, из обязательной предметной области «Иностранный язык» ФГОС среднего 
общего образования, для всех профессий среднего профессионального образования 
естественнонаучного профиля.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.02  Культура  речи 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Культура речи» направлено на достижение следующих 

целей: 
 развитие и совершенствование речевой культуры личности; 
 воспитание культурно-ценностного отношения к русской речи; 
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (язы-

ковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 
речи в разных речевых ситуациях; 

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

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования, — программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППКРС, ППССЗ). 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 
происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 
обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 
письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 
особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 
целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления 
общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную 
речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные связные 
высказывания разной жанрово-стилистической и типологической принадлежности. 



Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 
проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами 
русского литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными 
лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 
формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 
этикета, культуры межнационального общения. 

При изучении дисциплины «Культура речи» решаются задачи, связанные с фор-
мированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 
единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 
деятельность. Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, 
речемыслительного и духовного развития студентов, включает перечень лингвистических 
понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 
функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 
отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, создаются условия для 
успешной реализации деятельностного подхода к изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 
деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал 
личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к 
занятиям при изучении русского языка. 

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

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

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

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
- 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 различных 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 
поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

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

1.3. метапредметных: 
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

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

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

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 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, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского языка; 

1.4. предметных: 
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

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

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

- 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, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
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 литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Культура речи» осуществляется в таких 
формах организации учебных занятий, как: уроки (комбинированные; проверки знаний, 
умений и навыков), уроки-лекции (вводные, обобщающие), практические занятия, 
самостоятельная работа. Реализация системно-деятельностного подхода предполагает 
организацию активной учебно-познавательной деятельности обучающихся с использованием 
интерактивных форм и методов. Неотъемлемой частью образовательного процесса являются 
практико-ориентированные задания, выполнение творческих заданий и подготовка 
рефератов.  

Учебный процесс на уроках русского языка организован таким образом, что 
практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют 
возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. 
Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения учебного материала 
означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, 
идеями, способами деятельности. 

Основные интерактивные формы проведения учебных занятий: творческие задания; 
работа в малых группах; дискуссия; обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые 
игры и образовательные игры); изучение и закрепление нового материала на интерактивной 
лекции (лекция-беседа, лекция – дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций, лекция 
с заранее запланированными ошибками, лекция-пресс-конференция, мини-лекция); 
эвристическая беседа;  разработка проекта (метод проектов); метод кейсов (решение 
ситуационных упражнений и задач как разновидности метода кейсов).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: введена в качестве дополнительной в состав общеобразовательных учебных 
дисциплин предметных областей ФГОС среднего общего образования 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.03  Математика: алгебра, начало математического анализа, геометрия 

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

- обеспечение сформированности  представлений  о  социальных, культурных  и 
исторических факторах становления математики; 

- обеспечение сформированности  логического, алгоритмического и  
математического мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные 
знания при решении различных задач; 
- обеспечение сформированности  представлений  о  математике как  части  

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления. 

Освоение    содержания    учебной    дисциплины    «Математика» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
- сформированность    представлений    о    математике    как универсальном     

языке  науки,     средстве     моделирования     явлений     и процессов, идеях  и методах  
математики; 

-   понимание   значимости   математики   для   научно-технического прогресса, 
-  сформированность    отношения    к    математике    как    к    части 
общечеловеческой культуры   через   знакомство   с   историей   развития 

математики, эволюцией математических идей; 
- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической    культуры,    критичности    мышления    на    уровне, 
необходимом для 
будущей    профессиональной    деятельности,    для    продолжения образования и 

самообразования; 
-   овладение       математическими       знаниями       и       умениями, 
необходимыми в повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки; 

-  готовность    и    способность    к    образованию,    в    том    числе 
самообразованию, на протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

- готовность   и   способность   к   самостоятельной   творческой   и ответственной 
деятельности; 

-     готовность     к     коллективной     работе,     сотрудничеству     со сверстниками     
в     образовательной,     общественно     полезной,     учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
                 - отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
метапредметных : 
- умение   самостоятельно   определять   цели   деятельности   и составлять     планы 

деятельности;     самостоятельно     осуществлять, контролировать       и       корректировать   
деятельность;   использовать   все 

возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных  целей  и  реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе 
совместной     деятельности,     учитывать     позиции     других     участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность    к  

самостоятельному  поиску  методов  решения  практических 
задач, применению различных методов познания; 



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

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

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

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

представлений;  способность воспринимать красоту и гармонию мира; 
Предметные      результаты      освоения      учебной      дисциплины 
«Математика:   алгебра   и   начала   математического   анализа,   геометрия» 
отражают: 
1)   сформированность   представлений   о   математике   как   части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира; 

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

построения математических теорий; 
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств. 

Место      дисциплины      в      структуре      программы      подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная  дисциплина  «Математика:  алгебра  и  начала  математического 
анализа; геометрия» является общеобразовательной учебной дисциплиной базового 

уровня, из обязательной   предметной   области   «Математика и информатика» ФГОС 
среднего общего образования. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОУД.04 История 
1.5. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 
 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 
 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 
 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 
 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 
Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства 
всех народов России. 

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



 личностных: 
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 
символам (гербу, флагу, гимну); 

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

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

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

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

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

2. метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

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

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

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

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

3. предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

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

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

- сформированность умений применять исторические знания в 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. 

             Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 179 часов. 



 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» является общеобразовательной учебной 
дисциплиной (общая) из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 
среднего общего образования, для всех профессий среднего профессионального образования 
естественнонаучного профиля. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.05  Физическая культура 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся 

должен уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся 
должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека. 

- основы здорового образа жизни. 
        Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   240 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  228  часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Физическая культура в Основах законодательства Российской Федерации о 

физической культуре и спорте представлена в средних специальных учебных заведениях как 
учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь 
составной частью общей культуры и профессиональной подготовки студента, физическая 
культура входит обязательным разделом в гуманитарный компонент образования, значимость 
которого проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких 
общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, 
физическое совершенство. 

Рабочая программа учебной дисциплины физическая культура входит в состав 
базового цикла общеобразовательных программ. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.06  Основы безопасности жизнедеятельности 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен: 
пониматьосновные составляющие здорового образа жизни и их

 влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 
факторы, влияющие на него; потенциальные опасности природного,

 техногенного и социального  происхождения, характерные для региона проживания; 
основные  задачи  государственных служб по защите 

населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций природного и 
техногенного характера; 

основы российского законодательства об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; 

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; основные права 
и обязанности граждан до призыва на военную  службу, во время прохождения военной 
службы и пребывания в запасе; основные виды военно-профессиональной деятельности; 
особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы; требования, предъявляемые военной службой к уровню 



подготовленности призывника; предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, 
структуру и задачи гражданской обороны; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

для ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи; 
развития в  себе духовных и  физических качеств,  необходимых  для 
военной службы; 
вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 
соответствующей службы экстренной помощи. 
  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 110 часов, в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 82 часов; - самостоятельной 
работы обучающихся – 32 часа. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07  Физика 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
  Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 
   освоение знаний о фундаментальных физических  законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие   техники и технологии; методах 
научного познания природы; 

    овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически 
ис- пользовать физические знания; оценивать достоверность естественно-научной 
информации; 

   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 
различных источников  информации  и  современных  информационных  технологий;  
воспитание  убежденности  в возможности познания законов природы, использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к 
морально- этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 
защиту окружающей среды; 

   использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

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

• личностных: 
−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту 
при об- ращении с приборами и устройствами; 

−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 
этом; 

−− умение использовать достижения современной физической науки и физических 
техно- логий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 

−− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя 
для этого доступные источники информации; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 
общих задач; 



−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 
−− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

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

−− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации; 

−− умение использовать различные источники для получения физической 
информации, оценивать ее достоверность; 

−− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации. 

Предметные результаты освоения курса физики должны включать требования к 
результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 
явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 
повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников. 

7) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 
законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в 
земных условиях; 

8) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 
физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 
приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 
явлениями; 

9) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования; 

10) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 
достоверности полученного результата; 

11) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 
процессами, с позиций экологической безопасности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Учебным планом для данной дисциплины определено: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося  222 часа; 



 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  148 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 74 часа. 
       Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 
   Учебная дисциплина «Физика» является общеобразовательной учебной 

дисциплиной по профильному уровню, из обязательной предметной области 
«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования, для всех профессий среднего 
профессионального образования социально-экономического профиля. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.08  Обществознание 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 
целей: 
1.6. воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 
Федерации; 

1.7. развитие личности на стадии начальной социализации, становление 
правомерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-
нравственной культуры подростка; 

1.8. углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-
правовых дисциплин; 

1.9. умение получать информацию из различных источников, анализировать, 
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 
отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 
различных сферах общественной жизни. 

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

•  личностных: 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 
гимна); 

• гражданская  позиция  в  качестве  активного  и  ответственного  члена  
российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 
позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 



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

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 

•  метапредметных: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

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

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 
- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; владение языковыми 
средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 
обществознания; 

• предметных: 
1.4. сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
1.5. владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
1.6. владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
1.7. сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
1.8. сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

процессов; 
1.9. владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
1.10. сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

- Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 164 часов 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.09  География 

   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки 
специалистов среднего звена формируются 

личностные результаты 
1)  российская  гражданская  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему 

народу, 



чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее  многонационального  народа  России,  уважение  государственных  
символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

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

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

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

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности 
участия   в   решении   личных,   общественных,   государственных,   общенациональных 
проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 

метапредметные результаты 
1)   умение   самостоятельно   определять   цели   деятельности   и   составлять   

планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

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



4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины   "География" (базовый 
уровень) отражают: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 
решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 
хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 
географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 
экологических проблем. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 
максимальная учебная нагрузка  в объёме 98 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет  82 часов; 
самостоятельная работа обучающегося – 16 часов. 
Итоговый контроль установлен в форме дифференцированного зачёта 
 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 
Учебная  дисциплина  «География»  является  учебным  предметом  по  выбору  из  

обязательной 
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 
образования. 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 
на базе основного общего образования, учебная дисциплина «География» изучается в 



общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «География» — в 
составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10 Экология 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих формируются  
личностные результаты 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

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

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

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

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 



метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

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

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения базового курса экологии должны отражать: 
1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 
экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и 
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей 
в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 
и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 
среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
      Учебным планом для данной дисциплины определено: 
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 82  часа; 
.Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме 

дифференцированного зачёта. 
Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 
 «Экология» является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла и 

направлена на формирование у студентов убеждённости в возможности познания живой 
природы и способности оценки профессиональной деятельности с позиций рационального 
природопользования, бережного отношения к природным ресурсам  и окружающей  среде, 
здоровью людей. 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.11  Информатика 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: личностных: 
−−  чувство  гордости  и  уважения  к  истории  развития  и  достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 
−− осознание своего места в информационном обществе; 
−− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

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

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной  деятельности,  
самостоятельно  формировать  новые  для себя знания в профессиональной области, 
используя для этого доступные источники информации; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 
решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 
−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 
современных электронных образовательных ресурсов; 

−− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 
−− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-
коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 
−− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 
−− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для организации учебно - исследовательской и проектной 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

−− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 
−− использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек,  умение  критически  оценивать  и  интерпретировать информацию, получаемую  
из  различных  источников,  в  том  числе  из  сети 

Интернет; 
−− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 
−− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с    соблюдением    
требований    эргономики,    техники    безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 
−−      сформированность      представлений      о      роли      информации      и 

информационных процессов в окружающем мире; 



−− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 
формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 
конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

−−   использование   готовых   прикладных   компьютерных   программ   по 
профилю подготовки; 

−− владение способами представления, хранения и обработки данных на 
компьютере; 

−− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 
электронных таблицах; 

−− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 
управления ими; 

−−    сформированность    представлений    о    компьютерно-математических 
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта(процесса); 

−− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 
программирования; 

−− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; 

−− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 
прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

−− применение на практике средств защиты  информации от вредоносных 
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 
средствами коммуникаций в Интернет  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Учебным планом для данной дисциплины определено: 
 обязательная аудиторная нагрузка - 109 часов; 
Место     дисциплины     в     структуре     программы     подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 
Учебная    дисциплина    «Информатика    и    ИКТ»    входит    в    состав 

общеобразовательной дисциплины профильного уровня из обязательной предметной 
области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.12  Химия 
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 
• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека; 
• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 
процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической 
среды, — используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 
деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 
обращения с веществами в повседневной жизни). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППКРС, ППССЗ). Программа учебной дисциплины «Химия» является основой для 
разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 



реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного 
материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 
рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой 
профессии или специальности. Программа может использоваться другими 
профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования (ППКРС, ППССЗ) 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В структуре программы подготовки 
специалистов 

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 
образования. В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 
на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Химия» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС, 
ППССЗ место учебной дисциплины «Химия» — в составе общеобразовательных учебных 
дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 
общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 
профиля профессионального образования. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.13  Биология 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки 

специалистов среднего звена формируются 
личностные результаты 
1.10. российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн); 

1.11. гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

1.12. готовность к служению Отечеству, его защите; 
1.13. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

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

1.15. 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; 

1.16. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности; 

1.17. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

1.18. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 



 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 

метапредметные результаты 
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

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

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения базового курса биологии должны отражать: 
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 

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

- владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

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



5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 
путям их решения. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Учебным планом для данной дисциплины  
обязательная аудиторная нагрузка составляет  72 часа. 
Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 
Учебная дисциплина «Естествознание: Биология» является общеобразовательной 

учебной дисциплиной по профильному уровню, из обязательной предметной области 
«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования, для всех профессий среднего 
профессионального образования социально-экономического профиля. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07  Астрономия 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 
астрономии. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические 
аппараты. Практическое применение астрономических исследований. История развития 
отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. 
Достижения современной космонавтики. 

знать/понимать: 
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система; 
основные этапы освоения космического пространства; 
уметь: 
характеризовать особенности методов познания астрономии, 
приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии 
описывать и объяснять: принцип действия оптического телескопа, 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 
оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 
 Строение Солнечной системы 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная 
карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 
Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 
объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. 
Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 
Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная 
механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных 
небесных тел. 

знать/понимать: 
смысл понятий: видимая звездная величина, созвездие; всемирное и поясное время 
уметь: 
описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов 
и отливов;  

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 
том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 



использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны 
и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 
знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях. 

 Физическая природа тел солнечной системы 
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 
Астероидная опасность. Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, 
Луна - спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на 
Луне, поверхность Луны, лунные породы). Планеты земной группы (общая характеристика 
атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты (общая характеристика, особенности строения, 
спутники, кольца). Астероиды и метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца 
и пояс астероидов, движение астероидов, физические характеристики астероидов, 
метеориты). Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, 
метеоры и болиды, метеорные потоки). 

знать/понимать: 
смысл понятий: комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник,  

Солнечная система, соединение и противостояние планет; 
гипотезы происхождения Солнечной системы; 
уметь: 
характеризовать основные элементы и свойства планет Солнечной системы,  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 
оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 
  Солнце и звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 
Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до 
звезд, параллакс. Эффект Доплера. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. 
Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии 
звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. 
Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы.Спектральный анализ. Закон смещения 
Вина. Закон Стефана-Больцмана. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 
протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. 
Солнечно-земные связи. 

знать/понимать: 
смысл понятий:, видимая звездная величина,  звезда, спектральная классификация 

звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 
уметь: 
описывать и объяснять: взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие 
равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов; 

 характеризовать возможные пути эволюции звезд различной массы; 
приводить примеры влияния солнечной активности на Землю, получения 

астрономической информации с помощью спектрального анализа; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 
знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях. 

Строение и эволюция вселенной 
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Темная материя. Открытие других галактик. Многообразие галактик и 
их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 
Представление о космологии Электромагнитное излучение, космические лучи и 
гравитационные волны как источник информации о природе и свойствах небесных тел. 
Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое 
излучение. Темная энергия. 

знать/понимать: 
размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 
астрономии, отделение ее от лженаук; 
смысл понятий: реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра, внесолнечная 

планета (экзопланета); 
смысл физического закона Хаббла; 
уметь: 
описывать и объяснять: красное смещение с помощью эффекта Доплера; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 
оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 
В результате освоения учебной дисциплины «Астрономия» обучающийся должен:  
знать: 
       смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 
Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 
космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные 
точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, 
метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, 
видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, 
полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия (и их классификация), солнечная 
корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы 
Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро; 

■ определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск 
звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 
характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус 
светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 
сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 
Солнечной системы; 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 
Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 
Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, 
Доплера, Фридмана, ЭйнштейнаВ результате изучения учебной дисциплины «Физика» 
обучающийся должен   

уметь: 
использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 
системы; 



приводить примеры практического использования астрономических знаний о 
небесных телах и их системах; 

решать задачи на применение изученных астрономических законов;  
осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания  с  использованием  различных  источников,  ее  обработку и представление в 
разных формах; 

владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-
ориентационной, смысло-поисковой, а также компетенциями личностного саморазвития и 
профессионально-трудового выбора. 

  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих: 

-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 
природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 

-приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

-овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 
навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 
звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

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

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни; 

-формирование научного мировоззрения; 
-формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 
достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Дисциплина входит в цикл профильных общеобразовательных дисциплин 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 
    ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

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

 Целями изучения дисциплины являются: 
 ознакомление студентов с основами микробиологии, физиологии питания, санитарии 

и гигиены на предприятиях общественного питания; 
 подготовка студентов к применению основ микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены в последующей практической деятельности в качестве повара (кондитера). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к процессам производства и 

реализации блюд, кулинарных, мучных, кондитерских изделий, закусок, напитков; 
 обеспечивать требования системы анализа, оценки и управления опасными 

факторами (ХАССП) при выполнении работ; 
 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря, готовить растворы 

дезинфицирующих, моющих средств; 
 проводить органолептическую оценку 
безопасности пищевого сырья и продуктов; 
 рассчитывать энергетическую ценность блюд; 
 составлять рационы питания для различных категорий потребителей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные термины микробиологии; 



 основные группы микроорганизмов, их морфологию и 
физиологию; микробиологию основных пищевых продуктов; 

 основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 
 возможные источники микробиологического загрязнения в процессе 

производства кулинарной продукции; 
 методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 
 правила личной гигиены работников организации питания; классификацию моющих 

средств, правила их применения, условия и сроки хранения; правила проведения дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации; 

 пищевые вещества и их значение для организма человека; 
 суточную норму потребностей человека в питательных веществах; 
 основные процессы обмена веществ в организме; 
 суточный расход энергии; 
 состав, физиологическую и пищевую ценность различных продуктов питания; 
 физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 
 усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 
- нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных групп 

населения; 
- назначение диетического(лечебного) питания, характеристику диет; 
- методики составления рационов питания. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Целями изучения дисциплины являются: 
 ознакомление студентов с основами микробиологии, физиологии питания, санитарии 

и гигиены на предприятиях общественного питания; 
 подготовка студентов к применению основ микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены в последующей практической деятельности в качестве повара (кондитера). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к процессам производства и 

реализации блюд, кулинарных, мучных, кондитерских изделий, закусок, напитков; 
 обеспечивать требования системы анализа, оценки и управления опасными 

факторами (ХАССП) при выполнении работ; 
 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря, готовить растворы 

дезинфицирующих, моющих средств; 
 проводить органолептическую оценку безопасности

 пищевого сырья и продуктов; 
 рассчитывать энергетическую ценность блюд; 
 составлять рационы питания для различных категорий потребителей. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные термины микробиологии; 
 основные группы микроорганизмов, их морфологию и 

физиологию; микробиологию основных пищевых продуктов; 
 основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 
 возможные источники микробиологического 
загрязнения в процессе производства кулинарной продукции; 
 методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 
 правила личной гигиены работников организации питания; классификацию моющих 

средств, правила их применения, условия и сроки хранения; правила проведения дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации; 

 пищевые вещества и их значение для организма человека; 
 суточную норму потребностей человека в питательных веществах; 
 основные процессы обмена веществ в организме; 
 суточный расход энергии; 



 состав, физиологическую и пищевую ценность различных продуктов питания; 
 физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 
 усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 
- нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных групп 

населения; 
- назначение диетического(лечебного) питания, характеристику диет; 
- методики составления рационов питания. 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 

профессиональные компетенции: 
 

Общие и 
профессиональн
ые компетенции 

Дескрипторы 
сформированност

и (действия) 

Уметь Знать 

ОК 01. 
Выбирать 

способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

Распознавание 
сложных 
проблемных 
ситуаций в 
различных 
контекстах. 
Проведение 

анализа сложных 
ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности. 
Определение 

этапов решения 
задачи. 
Определение 

потребности в 
информации. 
Осуществление 
эффективного 

поиска. Выделение 
всех возможных 
источников 
нужных ресурсов, 
в том 
числе 

неочевидных. 
Разработка 
детального плана 
действий. 
Оценка рисков 

на каждом шагу. 
Оценка плюсов и 

минусов 
полученного 
результата, своего 
плана и его 
реализации, 
определение 

критериев оценки 
и рекомендаций по 
улучшению плана. 

Распознавать 
задачу 
и/или 

проблему в 
профессионал
ьном и/или 
социальном 
контексте. 
Анализирова

ть задачу 
и/или 
проблему и 
выделять её 
составные 

части. 
Правильно 

выявлять и 
эффективно 

искать 
информацию, 
необходимую 
для решения 
задачи 
и/или 

проблемы. 
Составить 
план действия. 
Определять 

необходимые 
ресурсы. 
Владеть 

актуальными 
методами 
работы в 
профессионал
ьной 
и смежных 

сферах. 
Реализовать 
составленный 
план. 
Оценивать 

результат и 

Актуальный 
профессионал
ьны й и 
социальный 
контекст, в 
котором 
приходится 
работать и 

жить. 
Основные 
источники 
информации 

и ресурсы для 
решения задач 
и проблем в 
профессионал
ьном и/или 
социальном 
контексте. 
Алгоритмы 

выполнения 
работ в 
профессионал
ьной и 
смежных 
областях. 
Методы 

работы в 
профессионал
ьной и 
смежных 
сферах. 
Структура 

плана 
для решения 

задач. 
Порядок 
оценки 
результатов 
решения задач 
профессионал
ьной 
деятельности 



последствия 
своих 
действий 
(самостоятель
но или с 
помощью 
наставника). 

ОК 02. 
Осуществлять 

поиск, анализ и 

Планирование 
информационного 
поиска из 

широкого 

Определять 
задачи поиска 
информации. 

Номенклатур
а 
информационн
ых 
источников 

интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

набора 
источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных 
задач. 
Проведение 

анализа 
полученной 
информации, 

выделение в ней 
главных 

аспектов. 
Структурировать 
отобранную 
информацию в 

соответствии с 
параметрами 
поиска; 
Интерпретация 
полученной 
информации в 

контексте 
профессиональной 
деятельности 

Определять 
необходимые 
источники 
информации. 
Планировать 

процесс 
поиска. 
Структуриров
ать 
получаемую 
информацию

. Выделять 
наиболее 
значимое в 
перечне 
информации. 

Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов 
поиска. 
Оформлять 

результаты 
поиска. 

применяемы
х в 
профессионал
ьной 
деятельности. 
Приемы 

структурирова
ния 
информации. 
Формат 

оформления 
результатов 
поиска 
информации. 

ОК 03. 
Планировать и 

реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

Использование 
актуальной 
нормативно- 
правовой 
документацию 

по профессии 
(специальности) 
Применение 
современной 
научной 
профессиональной 
терминологии 
Определение 
траектории 
профессиональног
о развития и 
самообразования 

Определять 
актуальность 
нормативно- 
правовой 
документаци

и в 
профессионал
ьной 
деятельности. 
Выстраивать 

траектории 
профессионал
ьног о 
и 

личностного 
развития 

Содержание 
актуальной 
нормативно- 
правовой 
документаци

и. 
Современная 
научная и 
профессионал
ьная 
терминология. 
Возможные 

траектории 
профессионал
ьног о 
развития и 

самообразован
ия 

ОК 04. Участие в Организовыв Психология 



Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействова

ть с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

деловом общении 
для 
эффективного 

решения деловых 
задач. 
Планирование 

профессиональной 
деятельности 

ать работу 
коллектива и 
команды. 
Взаимодейст

воват ь с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

коллектива. 
Психология 
личности. 
Основы 

проектной 
Деятельности. 

ОК 05. 
Осуществлять 

устную и 

Грамотно устно 
и письменно 
излагать 
свои мысли по 

Излагать 
свои мысли на 
государствен

ном 

Особенности 
социального и 
культурного 

письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

профессиональн
ой тематике на 
государственном 
языке. 

Проявление 
толерантности в 
рабочем 

коллективе 

языке. 
Оформлять 
документы. 

контекста. 
Правила 
оформления 
документов. 

ОК 06. 
Проявлять 

гражданско- 
патриотическую 

позицию, 
демонстрировать 

осознанное 
поведение на 

основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Понимать 
значимость своей 
профессии 

(специальности). 
Демонстрация 
поведения на 
основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать 
значимость 
своей 
профессии. 
Презентоват

ь структуру 
профессионал
ьной 
деятельности 
по профессии 
(специальност
и). 

Сущность 
гражданско- 
патриотичес

кой позиции. 
Общечелове

ческие 
ценности. 
Правила 

поведения в 
ходе 

выполнения 
профессионал
ьной 
деятельности. 

ОК 07. 
Содействовать 

сохранению 
окружающей 

среды, 
ресурсосбережени
ю, эффективно 
действовать в 

чрезвычайных 
ситуациях. 

Соблюдение 
правил 
экологической 
безопасности 

при ведении 
профессиональной 
деятельности. 
Обеспечивать 

ресурсосбережени
е на рабочем месте 

Соблюдать 
нормы 
экологической 
безопасност

и. Определять 
направления 
ресурсосбереж
ени я 
в рамках 

профессионал
ьной 
деятельности 
по профессии 
(специальност
и). 

Правила 
экологической 
безопасност

и при ведении 
профессионал
ьной 
деятельности. 
Основные 

ресурсы 
задействованн
ые в 
профессионал
ьной 
деятельности 
Пути 
обеспечения 
ресурсосбереж
ени 
я. 

ОК 09. 
Использовать 

информационные 

Применение 
средств 
информатизации 

Применять 
средства 
информацио

Современны
е средства и 
устройства 



технологии в 
профессиональн

ой деятельности. 

и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности 

нных 
технологий 
для решения 
профессионал
ьных задач. 
Использоват

ь современное 
программное 
обеспечение. 

информатиза
ции. Порядок 
их применения 
и программное 
обеспечение в 
профессионал
ьной 
деятельности. 

ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 

 Обеспечиват
ь хранение 
сырья и 

Требования 
производств

енной 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 

 пищевых 
продуктов 
в соответствии 
с 
инструкциями 
и 
регламентами, 
стандартами 
чистоты, 
соблюдением 
товарного 
соседства. 
Использовать 
нитрат-тестер 
для оценки 
безопасности 
сырья. 
Соблюдать 
стандарты 
чистоты на 
рабочем месте 
при обработке 
сырья. 
Соблюдать 
правила 
утилизации 
непищевых 
отходов. 
Соблюдать 
товарное 
соседство 
пищевых 
продуктов 
при 
складировании
. Соблюдать 
санитарно- 
гигиенические 
требования 
процессам 
приготовления 
полуфабрикат
ов. 
Обеспечивать 

санитарии в 
организации 
питания. 
Виды, 
назначение и 
правила 
эксплуатации 
приборов для 
экспресс 
оценки 
качества и 
безопасности 
пищевого 
сырья, 
продуктов и 
материалов. 
Санитарно- 
гигиенические 
требования к 
ведению 
процессов 
обработки, 
подготовки 
пищевого 
сырья, 
продуктов. 
Правила, 
условия, сроки 
хранения 
пищевых 
продуктов. 
Регламенты, 
стандарты, в 
том числе 
система 
анализа, 
оценки и 
управления 
опасными 
факторами 
(система 
ХАССП 
(НАССР)) 



условия, сроки 
хранения, 
товарное 
соседство 
скомплектован
- 
ных, 
упакованных 
полуфабрикат
ов, 
готовой 
холодной, 
горячей 
кулинарной 
продукции, 
хлебобулочны
х, мучных, 



 
 

1. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:   
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часов;  

        Место дисциплины в структуре примерной основной            
                     образовательной программы: дисциплина входит в                           

общепрофессиональный цикл. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 

1.1.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- проводить органолептическую оценку качества и безопасности продовольственных 

продуктов и сырья; 
- оценивать условия и организовывать хранение продуктов и запасов с учетом 

требований системы анализа, оценки и управления опасными факторами (ХАССП); 
-оформлять учетно-отчетную документацию по расходу и хранению продуктов; 
- осуществлять контроль хранения и расхода продуктов; 
- проводить органолептическую оценку качества и безопасности нетрадиционных  

видов  овощей  и  грибов,  экзотических  видов фруктов, экзотических видов рыбы, 
нерыбного водного сырья, новых видов круп, бобовых, макаронных изделий
 в соответствии с требованиями международных стандартов по 
поварскому делу и родственным технологиям, и требованиями ТО WSR/WSI; 

-оценивать условия и организовывать хранение нетрадиционных видов овощей и 
грибов, экзотических видов фруктов, экзотических видов рыбы, нерыбного водного сырья, 
новых видов круп, бобовых, макаронных изделий с учетом требований системы анализа, 
оценки и управления опасными факторами (ХАССП); 

-осуществлять контроль хранения и расхода продуктов в соответствии с 
требованиями международных стандартов по поварскому делу и родственным технологиям, и 
требованиями ТО WSR/WSI. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- ассортимент, товароведные характеристики, требования к качеству, упаковке, 

транспортированию и реализации, условия и сроки хранения основных групп 
продовольственных товаров; 

- виды сопроводительной документации на различные группы продуктов; 
 

  кондитерских 
изделий 
Соблюдать 
санитарно- 
гигиенические 
требования в 
процессе 
приготовления 
и подготовки к 
реализации 
готовой 
холодной, 
горячей 
кулинарной 
продукции, 
хлебобулочны
х мучных 
кондитерских 
изделий 

 



Общие и 
профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 
сформированност и 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 01. 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

Распознавание 
сложных проблемных 
ситуаций в различных 
контекстах. 
Проведение анализа 
сложных ситуаций 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности. 
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение 
потребности в 
информации. 
Осуществление 
эффективного поиска. 

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
Анализировать задачу 
и/или проблему и 
выделять 
её составные части. 
Правильно выявлять и 
эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы. 
Составить план 
действия. 
Определять 
необходимые ресурсы. 

Актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, 
в котором приходится 
работать и жить. 
Основные источники 
информации и ресурсы 
для решения задач и 
проблем в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
Алгоритмы 
выполнения работ в 
профессиональной и 
смежных областях. 
Методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах. 

  Выделение всех 
возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том числе 
неочевидных. 
Разработка детального 
плана действий. 
Оценка рисков на 
каждом шагу. 
Оценка плюсов и 
минусов полученного 
результата, своего 
плана и его 
реализации, 
определение 
критериев оценки и 
рекомендаций по 
улучшению плана. 

Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах. 
Реализовать 
составленный план. 
Оценивать результат и 
последствия своих 
действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника). 

Структура плана для 
решения задач. 
Порядок оценки 
результатов решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 



ОК 02. 
Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планирование 
информационного 
поиска из широкого 
набора источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных 
задач 
Проведение анализа 
полученной 
информации, выделяет 
в ней главные 
аспекты. 
Структурировать 
отобранную 
информацию в 
соответствии с 
параметрами поиска; 
Интерпретация 
полученной 
информации в 
контексте 
профессиональной 
деятельности 

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

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

ОК 03. 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Использование 
актуальной 
нормативно- правовой 
документацию по 
профессии 
(специальности) 

Определять 
актуальность 
нормативно- правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 

Содержание 
актуальной 
нормативно- правовой 
документации 
Современная научная 

 Применение 
современной научной 
профессиональной 
терминологии 
Определение 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 

Выстраивать 
траектории 
профессионального и 
личностного развития 

и профессиональная 
терминология 
Возможные 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 

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

Участие в деловом 
общении для 
эффективного 
решения деловых 
задач Планирование 
профессиональной 
деятельность 

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

Психология 
коллектива 
Психология личности 
Основы проектной 
деятельности 



ОК 05. 
Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Грамотно устно и 
письменно излагать 
свои мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном 
языке 
Проявление 
толерантность в 
рабочем коллективе 

Излагать свои мысли 
на государственном 
языке 
Оформлять документы 

Особенности 
социального и 
культурного контекста 
Правила оформления 
документов. 

ОК 06. 
Проявлять 
гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Понимать значимость 
своей профессии 
(специальности) 
Демонстрация 
поведения на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать значимость 
своей профессии 
Презентовать 
структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

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

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

Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности; 
Обеспечивать 
ресурсосбережение на 
рабочем месте 

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

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

  (специальности) ресурсосбережения. 
ОК 09. 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности 

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

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



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

Применение в 
профессиональной 
деятельности 
инструкций на 
государственном и 
иностранном языке. 
Ведение общения на 
профессиональные 
темы 

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

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

ПК 1.1-
1.5 

ПК 2.1-
2.8 

ПК 3.1-
3.6 

ПК 4.1-
4.5 

ПК 5.1-
5.5 

 Обеспе
чивать хранение 
сырья и 
пищевых 
продуктов в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами, 
стандартами 
чистоты, 

соблюд
ением 

Ассорти
мент, 
требования к 
качеству, 
условия и сроки 
хранения сырья 

и 
продуктов. 
Виды, 
назначение и 
правила 
эксплуатации 



  товарно
го соседства. 
Проверять 
органолептичес
ким способом 
качество, 
безопасность 
сырья, 
продуктов. 

Распозн
авать 
недоброкачеств
енны е 
продукты. 

Исполь
зовать нитрат-
тестер для 
оценки 
безопасности 
сырья. 

Соблю
дать условия, 
сроки хранения, 
товарное 
соседство 
пищевых 
продуктов при 
складировании, 
хранении. 

приборо
в для экспресс 
оценки качества 
и безопасности 
пищевого сырья, 
продуктов и 
материалов.. 

Правил
а, условия, сроки 

хранени
я пищевых 
продуктов. 

Регламе
нты, стандарты, 
в том числе 
система анализа, 
оценки и 
управления 
опасными 
факторами 
(система 
ХАССП 
(НАССР)), 

касающ
иеся хранения 
особо 

скоропо
ртящихся 
продуктов 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина  относится к общепрофессиональному циклу, связана с 
освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим 
в профессию, с дисциплинами ОП 02. Товароведение продовольственных товаров, ОП 03. 
Техническое оснащение и организация рабочего места. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой продукции, ее отпуска в соответствии с правилами техники 
безопасности, санитарии и пожарной безопасности; 

- определять вид, выбирать в соответствии с потребностью производства 
технологическое оборудование, инвентарь, инструменты; 

- подготавливать к работе, использовать технологическое оборудование по 
его назначению с учётом правил техники безопасности, санитарии и 
пожарной безопасности, правильно ориентироваться в экстренной ситуации  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- классификацию, основные технические характеристики, назначение, принципы 

действия, особенности устройства, правила безопасной эксплуатации различных групп 
технологического оборудования; 

- принципы организации обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, готовой 
кулинарной и кондитерской продукции, подготовки ее к реализации; 

- правила выбора технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды 



для различных процессов приготовления и отпуска кулинарной и кондитерской продукции; 
- способы организации рабочих мест повара, кондитера в соответствии с видами 

изготавливаемой кулинарной и кондитерской продукции; 
- правила электробезопасности, пожарной безопасности; 
- правила охраны труда в организациях питания; 
- классификацию, основные технические характеристики, назначение, принципы 

действия, особенности устройства, правила безопасной эксплуатации весоизмерительного 
оборудования, ККМ, ККТ, современного 

варочного, жарочного, холодильного оборудования в соответствии с требованиями 
международных стандартов по поварскому делу и родственным технологиям, и требованиями 
ТО WSR/WSI; 

- правила выбора технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды 
для различных процессов приготовления и отпуска кулинарной и кондитерской продукции в 
соответствии с требованиями международных стандартов по поварскому делу и родственным 
технологиям, и требованиями ТО WSR/WSI; 

- -правила электробезопасности, пожарной безопасности при эксплуатации 
весоизмерительного оборудования, ККМ, ККТ, современного варочного, жарочного, 
холодильного оборудования в соответствии с требованиями международных стандартов по 
поварскому делу и родственным технологиям, и требованиями ТО WSR/WSI. 

 
2. В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
Общие и 

профессиональные 
компетенции 

Дескрипторы 
сформированност и 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 01. 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

Распознавание 
сложных проблемных 
ситуаций в различных 
контекстах. 
Проведение анализа 
сложных ситуаций 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности. 
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение 
потребности в 
информации. 
Осуществление 
эффективного поиска. 
Выделение всех 
возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том числе 
неочевидных. 
Разработка детального 
плана действий. 

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
Анализировать задачу 
и/или проблему и 
выделять 
еѐ составные части. 
Правильно выявлять и 
эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы. 
Составить план 
действия. 
Определять 
необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах. 
Реализовать 
составленный план. 
Оценивать результат 

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



 Оценка рисков на 
каждом шагу. 
Оценка плюсов и 
минусов полученного 
результата, своего 
плана и его 
реализации, 
определение 
критериев оценки и 
рекомендаций по 
улучшению плана. 

и последствия своих 
действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника). 

 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планирование 
информационного 
поиска из широкого 
набора источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных 
задач 
Проведение анализа 
полученной 
информации, выделяет 
в ней главные 
аспекты. 
Структурировать 
отобранную 
информацию в 
соответствии с 
параметрами поиска; 
Интерпретация 
полученной 
информации в 
контексте 
профессиональной 
деятельности 

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

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

ОК 03. 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Использование 
актуальной 
нормативно- правовой 
документацию по 
профессии 
(специальности) 
Применение 
современной научной 
профессиональной 
терминологии 
Определение 
траектории 
профессионального 

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

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

 развития и 
самообразования 

  



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

Участие в деловом 
общении для 
эффективного 
решения деловых 
задач Планирование 
профессиональной 
деятельность 

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

Психология 
коллектива 
Психология личности 
Основы проектной 
деятельности 

ОК 05. 
Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Грамотно устно и 
письменно излагать 
свои мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном 
языке 
Проявление 
толерантность в 
рабочем коллективе 

Излагать свои мысли 
на государственном 
языке 
Оформлять документы 

Особенности 
социального и 
культурного контекста 
Правила оформления 
документов. 

ОК 06. 
Проявлять 
гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Понимать значимость 
своей профессии 
(специальности) 
Демонстрация 
поведения на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать значимость 
своей профессии 
Презентовать 
структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

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

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

Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности; 
Обеспечивать 
ресурсосбережение на 
рабочем месте 

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности 
Определять 
направления 
ресурсосбережения в 
рамках 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

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

ОК 09. 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 

Применять средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач 
Использовать 

Современные средства 
и устройства 
информатизации 
Порядок их 
применения и 
программное 

 деятельности современное 
программное 
обеспечение 

обеспечение в 
профессиональ-ной 
деятельности 



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

Применение в 
профессиональной 
деятельности 
инструкций на 
государственном и 
иностранном языке. 
Ведение общения на 
профессиональные 
темы 

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

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

ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 

Подготовка, уборка 
рабочего места повара 
(кондитера) при 
выполнении работ по 
обработке сырья и 
приготовлению: 
-полуфабрикатов, 
- горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок, 
- холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок, 
- холодных и горячих 
сладких блюд, 
десертов, 

Визуально проверять 
чистоту и исправность 
производственного 
инвентаря, кухонной 
посуды перед 
использованием. 
Выбирать, 
рационально 
размещать на рабочем 
месте оборудование, 
инвентарь, посуду, 
сырье, материалы в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами, 

Требования охраны 
труда, пожарной 
безопасности и 
производственной 
санитарии в 
организации питания. 
Виды, 
назначение, правила 
безопасной 
эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, 
инструментов, 



напитков, 
- хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий 

стандартами чистоты. 
Проводить текущую 
уборку рабочего места 
повара в соответствии 
с инструкциями и 
регламентами, 
стандартами чистоты. 
Выбирать и применять 
моющие и 
дезинфицирующие 
средства для ухода за 
оборудованием, 
инвентарем, 
инструментами, 
кухонной посудой. 
Владеть 
техникой ухода за 
весоизмерительным 
оборудованием. 
Мыть вручную 
и в посудомоечной 
машине, чистить и 
раскладывать на 
хранение кухонную 
посуду и 
производственный 
инвентарь, 
инструменты в 
соответствии со 
стандартами чистоты. 
Проверять 
поддержание 
требуемого 
температурного 
режима в холодильном 
оборудовании 

 

Подбор, подготовка к 
работе, проверка 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительных 
приборов 

Выбирать 
оборудование, 
производственный 
инвентарь, 
инструменты, посуду в 
соответствии с видом 
работ в 
соответствующей зоне 
кухни 

весоизмерительных 
приборов, посуды и 
правила ухода за ними. 
Последовательн ость 
выполнения 
технологических 
операций. 
Регламенты, 
стандарты, в том числе 
система анализа, 
оценки и управления 
опасными факторами 
(система ХАССП). 
Возможные 
последствия 
нарушения санитарии 
и гигиены. Требования 
к соблюдению личной 
гигиены персоналом 
при подготовке 
производственного 
инвентаря и кухонной 
посуды. Виды, 
назначение, правила 
применения и 
безопасного хранения 
чистящих, моющих и 
дезинфицирующих 
средств, предназна- 
ченных для 
последующего 
использования. 
Правила 
утилизации отходов. 
Виды, 
назначение 
упаковочных 
материалов, способы 
хранения сырья и 
продуктов. 
Виды, 
назначение правила 
эксплуатации 
оборудования для 
вакуумной упаковки 
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  (кондитерского 
цеха) по 
обработке 
сырья и 
приготовлению
: 
-
полуфабрикато
в, 
-горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, 
закусок, 
-холодных 
блюд, 
кулинарных 
изделий, 
закусок, 
-холодных и 
горячих 
сладких блюд, 
десертов, 
напитков, 
-
хлебобулочны
х, мучных 
кондитерских 
изделий. 
Подготавливат
ь 
к работе, 
проверять 
технологическ
ое 
оборудование, 
производствен
ный инвентарь, 
инструменты, 
весоизмерител
ьные приборы 
в соответствии 
с 
инструкциями 
и 
регламентами, 
стандартами 
чистоты. 
Соблюдать 
правила 
техники 
безопасности, 
пожарной 
безопасности, 
охраны труда 

сыр
ья и готовых 
полуфабрика
тов. Виды, 
назначение 
технологиче
ского 
оборудовани
я, 

про
изводственн
ого 
инвентаря, 
кухонной, 
столовой 
посуды, 
используемы
х для 
порциониро
вания 
(комплектов
ания), 
упаковки 
готовых 
полуфабрика
тов. 

Спо
собы и 
правила 
порциониро
вания 
(комплектов
ания), 
упаковки на 
вынос 
готовых 
полуфабрика
тов. 
Способы 
правки 
кухонных 
ножей 
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Подготовка 
рабочего места 
для 
порционирова
ния 
(комплектован
ия), упаковки 
на вынос 
готовых 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, 
закусок 

Выбирать, 
подготавливат
ь материалы, 
посуду, 
оборудование 
для упаковки, 
хранения 
готовых 
холодных и 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, 
закусок, 
хлебобулочны
х, мучных 
кондитерских 
изделий. 
Рационально 

  организовыват
ь рабочее 
место с учетом 
обеспечения 
безопасной 
эксплуатации 
оборудования, 
стандартов 
чистоты. 

 

  
3.         Место дисциплины в структуре основной

 профессиональной образовательной программы: 
дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением

 профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, 
входящим в профессию, с дисциплинами ОП 02. Товароведение продовольственных товаров, 
ОП 01. Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Экономические  и  правовые  основы  профессиональной  деятельности 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
1. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-проводить анализ состояния рынка товаров и услуг в области профессиональной 

деятельности; 
-ориентироваться в общих вопросах основ экономики организации питания; -

определять потребность в материальных, трудовых ресурсах; 
-применять нормы трудового права при взаимодействии с подчиненным персоналом; 
-применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях; 
-защищать свои права в рамках действующего законодательства РФ.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-принципы рыночной экономики; 
-организационно-правовые формы организаций; 
-основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; 
- способы ресурсосбережения в организации; 
-понятие, виды предпринимательства; 
-виды предпринимательских рисков, способы их предотвращения и минимизации; 
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-нормативно - правовые документы, регулирующие хозяйственные отношения; 
основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; формы и 
системы оплаты труда; 

-механизм формирования заработной платы; 
-виды гарантий, компенсаций и удержаний из заработной платы. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Основы  калькуляции  и  учета 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оформлять документы первичной отчетности и вести учет сырья, готовой и 

реализованной продукции и полуфабрикатов на производстве, 
-оформлять документы первичной отчетности по учету сырья, товаров и тары в 

кладовой организации питания; 
-составлять товарный отчет за день; 
-определять процентную долю потерь на производстве при различных видах 

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

изделий, технологическими и технико - технологическими картами; 
-рассчитывать цены на готовую продукцию и полуфабрикаты собственного 

производства, оформлять калькуляционные карточки; 
-участвовать в проведении инвентаризации в кладовой и на производстве; 
-пользоваться контрольно-кассовыми машинами или средствами атвтоматизации при 

расчетах с потребителями; 
-принимать оплату наличными деньгами; 
-принимать и оформлять безналичные платежи; -составлять отчеты по платежам. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-виды учета, требования, предъявляемые к учету; 
- задачи бухгалтерского учета; 
-предмет и метод бухгалтерского учета; 
-элементы бухгалтерского учета; 
-принципы и формы организации бухгалтерского учета 
- особенности организации бухгалтерского учета в общественном питании; 
- основные направления совершенствования, учета и контроля отчетности на 

современном этапе; 
- формы документов, применяемых в организациях питания, их классификацию; 
- требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов; 
- права, обязанности и ответственность главного бухгалтера; 
- понятие цены, ее элементы, виды цен, понятие калькуляции и порядок 

определения розничных цен на продукцию собственного производства; 
- Понятие товарооборота предприятий питания, его виды и методы расчета. 
- сущность плана-меню, его назначение, виды, порядок составления; 
-правила документального оформления движения материальных ценностей; 
- источники поступления продуктов и тары; 
-правила оприходования товаров и тары материально-ответственными лицами, 

реализованных и отпущенных товаров; 
-методику осуществления контроля за товарными запасами; 
-понятие и виды товарных потерь, методику их списания; 
-методику проведения инвентаризации и выявления ее результатов; 
- понятие материальной ответственности, ее документальное оформление, 

отчетность материально-ответственных лиц; 
- порядок оформления и учета доверенностей; 
- ассортимент меню и цены на готовую продукцию на день принятия платежей; 
- правила торговли; 
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- виды оплаты по платежам; 
- виды и правила осуществления кассовых операций; 
- правила и порядок расчетов с потребителями при оплате наличными деньгами и 

при безналичной форме оплаты; 
- правила поведения, степень ответственности за правильность расчетов с 

потребителями. 
 
В результате освоения дисциплины, студенты должны овладеть следующими            

общими компетенциями:   
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

коллегами, руководством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

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

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать профессиональными 

компетенциями:  
ПК 1.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 
регламентами. 

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

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

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

ПК 2.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 
для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 
в соответствии с инструкциями и регламентами. 

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

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

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

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 
разнообразного ассортимента. 
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ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 
разнообразного ассортимента. 

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

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

ПК 3.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 
для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 
инструкциями и регламентами. 

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

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

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

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

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

ПК 4.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 
для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

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

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

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

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

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

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

ПК 5.3 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 

ПК 5.4 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 5.5 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина входит в профессиональный цикл как 
общепрофессиональная дисциплина и имеет связь с дисциплинами ОП 04. Экономические и 
правовые основы профессиональной деятельности и о всеми профессиональными модулями. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06  Охрана  труда 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент  должен уметь: 
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-выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 
риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 
деятельности; 

-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 
характером выполняемой профессиональной деятельности; 

-участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. оценивать условия 
труда и уровень травм безопасности; 

-проводить вводный инструктаж помощника повара (кондитера), инструктировать их 
по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых 
работ; 

-вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 
уровня безопасности труда. 

В результате освоения   дисциплины студент  должен знать: 
-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 
-обязанности работников в области охраны труда; 
-фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 
-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

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

порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты. 
В результате освоения дисциплины, студенты должны овладеть следующими            

общими компетенциями:   
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

коллегами, руководством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

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

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать профессиональными 

компетенциями:  
ПК 1.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 
регламентами. 

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

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

ПК 1.4 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней 
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птицы, дичи, кролика. 
ПК 2.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

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

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

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

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

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

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

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

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

ПК 3.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 
инструкциями и регламентами. 

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

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

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

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

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

ПК 4.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

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

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

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

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

ПК 5.1 Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское 
сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и 
регламентами. 
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ПК 5.2 Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3 
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 
хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 

ПК 5.4 
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 5.5 
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 
пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

 
   Количество часов на освоение программы дисциплины:   обязательной     
      аудиторной учебной нагрузки студентов - 39 часа 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

               Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Программа предназначена для обучения студентов английскому языку. В результате 

изучения дисциплины обучающийся должен овладеть навыками свободного владения устной 
речью в рамках, определенных профессиональной тематикой, необходимой для 
обслуживания иностранных граждан (туристов)в предприятиях общественного питания, а так 
же должен знать: 

● профессиональную терминологию сферы индустрии питания, социально- 
культурные и ситуационно обусловленные правила общения на иностранном языке; 

● лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 
(со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

● простые предложения, распространенные за счет однородных членов 
предложения и/или второстепенных членов предложения; 

● предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные 
и порядок слов в них; безличные предложения; сложносочиненные предложения: бессоюзные 
и с союзами and, but; 

● имя существительное: его основные функции в предложении; имена 
существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. 

● артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 
употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без 
артикля. 

● имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, а также исключения. 

● наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные наречия, 
производные от some, any, every. 

● Количественные местоимения much, many, few, a few, little, a little. 
● глагол, понятие глагола-связки.Образование и употребление глаголов в Present, 

Past, Future Simple/Indefinite, Present,Past,Future Continuous/Progressive, Present ,Past,Future 
Perfect; 

уметь: 
Общие умения 
● использовать языковые средства для общения (устного и письменного) на 

иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 
● владеть техникой перевода (со словарем) профессионально- ориентированных 
текстов; 
● самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
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словарный запас лексикой профессиональной направленности, а также лексическими 
единицами, необходимыми для разговорно-бытового общения; 

Диалогическая речь 
● участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 
● осуществлять запрос и обобщение информации; 
● обращаться за разъяснениями; 
● выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) 
к высказыванию собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме; 
● вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, 

при переходе к новым темам); 
● поддерживать общение или переходить к новой теме (порождение реактивных 

реплик – ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, выражение 
отношения); 

● завершать общение; 
Монологическая речь 
● делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, 

проблеме; 
● кратко передавать содержание полученной информации; 
● в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, 

логичность, целостность, выразительность и уместность. 
Письменная речь 
● небольшой рассказ (эссе); 
● заполнение анкет, бланков; 
● написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с 

текстом. 
Аудирование понимать: 
● основное содержание текстов монологического и диалогического характера в 

рамках изучаемых тем; 
● высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения. 
● отделять главную информацию от второстепенной; 
● выявлять наиболее значимые факты; 
● определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую 

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

повседневной жизни. 
В результате освоения дисциплины, студенты должны овладеть следующими            

общими компетенциями:   
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

коллегами, руководством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл, имеет 
межпредметные связи со всеми профессиональными модулями в области профессиональной 
терминологии на иностранном языке 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08  Безопасность  жизнедеятельности 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих 

выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, 
необходимыми для: 

разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; принятия
 решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 
средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 
Вооружённых Сил Российской Федерации; 

своевременного оказания доврачебной помощи. 
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся   должен уметь:  
 организовывать и проводить мероприятия по защите  работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 
 применять первичные средства пожаротушения; 
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
 оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы военной 
службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
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 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё 

в добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины, студенты должны овладеть следующими            
общими компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
общепрофессиональному циклу, связана с освоением профессиональных компетенций по 
всем профессиональным модулям, входящим в образовательную программу профессии с 
дисциплинами ОП 03. Техническое оснащение и организация рабочего места, ОП.06 Охрана 
труда 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09  Физическая культура 
 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения  дисциплины: в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
Основы здорового образа жизни 
 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 118 часов   
В результате освоения дисциплины, студенты должны овладеть следующими 

общими компетенциями: 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
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ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
   Место учебной дисциплины в структуре  
 
     основной профессиональной образовательной программы относится к 

общепрофессиональному циклу, связана с освоением профессиональных компетенций по 
всем профессиональным модулям и имеет связь с дисциплинами ОП 06. Охрана труда, 
ОП.08Безопасность жизнедеятельности 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10  Информационные  технологии  в  профессиональной  деятельности 
 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных 
системах; 

− использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 
обеспечения, в т.ч. специального; 

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные понятия автоматизированной обработки информации; 
− общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 
− состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 
− основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 
 
Данная дисциплина  участвует в формировании общих компетенций, включающими 

в себя способность: 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам 
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ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. 
Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное и  личностное 
развитие 

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

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей 

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

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

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и 
иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часа; 
 После изучения тем по  дисциплине  предусмотрен дифференцированный зачет 
 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина   входит в общепрофессиональный цикл, 
реализуется за счет часов основной профессиональной образовательной программы. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11  Кухня  народов  мира 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель дисциплины - заключается в овладении студентами вопросов, касающихся 

значения питания в жизнедеятельности человека, теоретических основ приготовления пищи, 
формирования гастрономических привычек, пристрастий и характерных особенностей 
национальной кухни различных народов мира. Особое внимание уделяется вопросам отпуска и 
оформления блюд, в том числе банкетных, современных основ, стиля и направления 
европейской, русской, арабской, азиатской, мексиканской кухонь с учетом критериев качества и 
безопасности.  

Задачи курса – изучение ассортимента потребляемых продуктов питания, основных 
приемов механической и кулинарной обработки продуктов, технологией приготовления, 
оформления и подачи блюд и кулинарных изделий в отдельных странах. 

Питание народа, его кухня - важнейшая часть человеческого быта и национальной 
культуры. Искусство приготовления пищи - как древнейшая область человеческой деятельности. 
Формирование гастрономических привычек, пристрастий и характерных особенностей 
национальной кухни народов. Основные факторы, формирующие основу национальной кухни: 
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экономические особенности страны; географическое расположение и климатические условия 
страны; исторические причины; религиозные и старинные обычаи; этногенез; набор 
исходных продуктов и их сочетание; характерные способы, приемы и сочетания кулинарной 
обработки продуктов; использование специй, приправ, соусов; режимы питания. 

Освоение данного курса предполагает его связь с предшествующими дисциплинами 
– безопасность продовольственного сырья и продуктов питания, физиология питания. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- основные факторы, формирующие основу национальной кухни; 
- роль питания в обеспечении жизнедеятельности человека; 
- основные положения рационального питания; 
- значение основных пищевых веществ; 
- положения нетрадиционных систем питания; 
- классификацию кулинарной продукции и основные способы ее приготовления; 
- основные положения технологии приготовления, оформления и подачи блюд; 
- особенности национальной кухни народов стран; 
- особенности блюд и напитков, рекомендуемых туристам различных стран мира. 
Студент должен уметь: 
 Подбирать ассортимент кулинарной продукции  в соответствии с основами 

рационального питания  
 Составлять различные виды рационов с учетом особенностей национальной кухни, 

религиозных традиций  
 Приготовить блюда, напитки, кулинарные и кондитерские изделия национальной 

кухни в рамках данной программы. 
 Подбирать ассортимент блюд и напитков. Оформлять и подавать блюда в 

соответствии с национальными традициями. 
Содержание данной дисциплины будет влиять на формирование следующих общих 

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

применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

коллегами, руководством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

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

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

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

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 
Приготовление и подготовка к реализации  полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 1.1. 
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
обработки  сырья,  приготовления  полуфабрикатов  в  соответствии  с 
инструкциями и регламентами 
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ПК 1.2. 
Осуществлять  обработку, подготовку овощей,  грибов, рыбы, нерыбного  
водного сырья, птицы, дичи 

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

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

ВД 2 
Приготовление, оформление и  подготовка к реализации  горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПК 2.1. 
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

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

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

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

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

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

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

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

ВД 3 
Приготовление, оформление и  подготовка к реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 
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ПК 3.1. 
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 
инструкциями и регламентами 

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

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

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

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

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

ВД 4 
Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.1. 
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
приготовления холодных  и  горячих  сладких блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

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

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

ПК 4.4. 
Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и  подготовку к 
реализации холодных напитков разнообразного ассортимента 
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ПК 4.5. 
Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и  подготовку к 
реализации горячих напитков разнообразного ассортимента 

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

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

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

ПК 5.3. 
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
 реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.5. 
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента 
 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 
практическая часть 20 часов. 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12  Организация обслуживания на предприятиях общественного питания 
                        Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ПК 1.1, 1.3, 1.4 
ПК 2.3, 2.5- 2.8 
ПК 3.3 - 3.6,  
ПК 4.2-4.5,  
ПК 5.3-5.5 
 

– визуально проверять чистоту и 
исправность производственного 
инвентаря, кухонной посуды перед 
использованием; 
– проводить текущую уборку 
рабочего места повара в соответствии 
с инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты; 
– владеть техникой ухода за 
весоизмерительным оборудованием; 
– оценивать наличие, определять 
объем заказываемых продуктов в 
соответствии с потребностями, 
условиями хранения; оформлять заказ 

– виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за 
ними; 
– ответственность за сохранность 
материальных ценностей; 
– правила поверки 
весоизмерительного оборудования 
– техника порционирования 
(комплектования), упаковки, 
маркирования и правила складирования, 
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в письменном виде или с 
использованием электронного 
документооборота; 
– пользоваться 
весоизмерительным оборудованием 
при взвешивании продуктов; 
– сверять соответствие 
получаемых продуктов заказу и 
накладным;  
– ведении расчетов, 
взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с 
прилавка/раздачи, на вынос; 
– рассчитывать стоимость, вести 
расчет с потребителями, учет 
реализованных полуфабрикатов; 
– владеть профессиональной 
терминологией; 
–  консультировать потребителей, 
оказывать им помощь в выборе 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, кролика 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья закусок из яиц, творога, сыра, 
муки, супов, горячих блюд и гарниров 
из овощей, грибов, круп, бобовых, 
макаронных изделий, салатов, 
бутербродов, канапе, холодных 
закусок, холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья, холодных 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 
сладких блюд, десертов, холодных 
напитков, горячих напитков, 
хлебобулочных изделий и хлеба 
мучных кондитерских изделий, 
пирожных и тортов разнообразного 
ассортимента, в том числе 
региональных.  

условия и сроки хранения упакованных 
полуфабрикатов; 
– правила и порядок расчета с 
потребителями при отпуске на вынос; 
ответственность за правильность расчетов; 
– правила, техника общения с 
потребителями; 
– техника порционирования, 
варианты оформления горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи, кролика горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, нерыбного 
водного сырья закусок из яиц, творога, 
сыра, муки, супов, горячих блюд и 
гарниров из овощей, грибов, круп, 
бобовых, макаронных изделий, салатов, 
бутербродов, канапе, холодных закусок, 
холодных блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья, холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи, сладких блюд, 
десертов, холодных напитков, горячих 
напитков, хлебобулочных изделий и хлеба 
мучных кондитерских изделий, пирожных 
и тортов разнообразного ассортимента  для 
подачи; 
– виды, назначение посуды для 
подачи, термосов, контейнеров для 
отпуска на вынос горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи, кролика горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, нерыбного 
водного сырья закусок из яиц, творога, 
сыра, муки, супов, горячих блюд и 
гарниров из овощей, грибов, круп, 
бобовых, макаронных изделий, салатов, 
бутербродов, канапе, холодных закусок, 
холодных блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья, холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи, сладких блюд, 
десертов, холодных напитков, горячих 
напитков, хлебобулочных изделий и хлеба 
мучных кондитерских изделий, пирожных 
и тортов разнообразного ассортимента, в 
том числе региональных; 
– методы сервировки и подачи, 
температура подачи горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи, кролика горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, нерыбного 
водного сырья закусок из яиц, творога, 
сыра, муки, супов, горячих блюд и 
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гарниров из овощей, грибов, круп, 
бобовых, макаронных изделий, салатов, 
бутербродов, канапе, холодных закусок, 
холодных блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья, холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи, сладких блюд, 
десертов, холодных напитков, горячих 
напитков, хлебобулочных изделий и хлеба 
мучных кондитерских изделий, пирожных 
и тортов разнообразного ассортимента. 

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

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

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

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

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

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

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

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 
государственном языке 
Оформлять документы 

Особенности социального и культурного 
контекста 
Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей Сущность гражданско-патриотической 
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профессии 
Презентовать структуру 
профессиональной деятельности по 
профессии 

позиции 
Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе выполнения 
профессиональной деятельности 

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

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

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

Современные средства и устройства 
информатизации 
Порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

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

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

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением 

профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в 
профессию, с дисциплинами ОП.01 «Основы микробиологии, физиологии питания, 
санитарии и гигиены», ОП.02 «Основы товароведения продовольственных товаров», ОП.03 
«Техническое оснащение и организация рабочего места», ОП.04 «Экономические и правовые 
основы профессиональной деятельности», ОП.05 «Основы калькуляции и учета», ОП.06 
«Охрана труда» 

 
            АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Основы художественного  оформления  блюд 
 
 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- пользоваться нормативной и специальной литературой; 
- проводить сбор и обработку кулинарных рецептов; 
- органолептически оценивать качество сырья и полуфабрикатов;  
- организовывать и проводить приготовление блюд и закусок, декорировать их; 
- пользоваться инструментами для карвинга; 
- создавать стиль в украшении стола и оформлении фуршета; 
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 
Приготовление и подготовка к реализации  полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий разнообразного ассортимента 

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

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

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

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

ВД 2 
Приготовление, оформление и  подготовка к реализации  горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПК 2.1. 
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 
в соответствии с инструкциями и регламентами 

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

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

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

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

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

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

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

ВД 3 
Приготовление, оформление и  подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПК 3.1. 
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 
инструкциями и регламентами 

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

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

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

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

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

ВД 4 
Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.1. 
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
приготовления холодных  и  горячих  сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 
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- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными методами; 
- применять практические навыки и умения, развивать наблюдательность, 

композиционное чувство и художественный вкус; 
- проявлять свою творческую индивидуальность. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- ассортимент и классификацию блюд и закусок; 
- характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления блюд и закусок; 
- требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления блюд и закусок; 
- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления блюд и закусок; 
- варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных блюд и закусок; 
- основные приёмы изготовления украшений; 
- простейшие примеры декоративной вырезки; 
- основы карвинга; 
- правила подбора профессионального инструмента для карвинга; 
- технику и варианты оформления блюд и закусок; 
- требования к безопасности хранения блюд и закусок; 
- актуальные направления в оформлении и декорировании блюд и закусок. 
Содержание данной дисциплины будет влиять на формирование следующих общих 

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

применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

коллегами, руководством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

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

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

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

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

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

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

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

ПК 5.3. 
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
 реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.5. 
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента 
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ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 98 часа, 
 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Данная дисциплина является структурной единицей общепрофессионального цикла. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.14  Профессиональная этика и психология общественного питания 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

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

владеть профессиональной 
терминологией; 

консультировать потребителей; 
соблюдать правила 

профессиональной этики; 
применять различные средства, 

техники и приёмы эффективного 
общения в профессиональной 
деятельности; 

использовать приёмы 
саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения; 

выполнять нормы и правила 
поведения и общения в деловой 
профессиональной обстановке; 

налаживать контакты с 
партнерами, коллегами; 

определять тактику поведения в 
конфликтных ситуациях, 
возникающих в профессиональной 
деятельности. 

правила, техника общения с 
потребителями; 

основы профессиональной этики; 
эстетика внешнего облика повара, 

кондитера; 
психологические особенности 

делового общения и его специфику в сфере 
обслуживания и деятельности повара, 
кондитера; 

механизмы взаимопонимания в 
общении; 

техники и приёмы общения, 
правила слушания, ведения беседы, 
убеждения; 

источники, причины, виды и 
способы разрешения конфликтов, 
возникающих в профессиональной 
деятельности. 

 

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

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

Правильно выявлять и 
эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи 
и/или проблемы. 

Составить план действия.  
Определять необходимые 

ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить. 

Основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях. 

Методы работы в 
профессиональной и смежных сферах. 

Структура плана для решения задач. 
Порядок оценки результатов 
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Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах. 

Реализовать составленный 
план. 

Оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника). 

решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска 
информации 

Определять необходимые 
источники информации 

Планировать процесс поиска 
Структурировать получаемую 

информацию 
Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 
Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 
Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности 

Приемы структурирования 
информации 

Формат оформления результатов 
поиска информации 

 

ОК 03 Определять актуальность 
нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой документации 

Современная научная и 
профессиональная терминология 

Возможные траектории 
профессионального развития  и 
самообразования 

ОК 04 Организовывать работу 
коллектива и команды 

Взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.   

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 
государственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и 
культурного контекста 

Правила оформления документов. 
ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии 
Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 
профессии 

Сущность гражданско-
патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 
деятельности 

ОК 09 Применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач 

Использовать современное 
программное обеспечение 

Современные средства и устройства 
информатизации 

Порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

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

понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы 

основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика) 

лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
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темы 
строить простые высказывания 

о себе и о своей профессиональной 
деятельности 

кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые) 

писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы 

средств и процессов профессиональной 
деятельности 

особенности произношения 
правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением 

профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в 
профессию, с дисциплинами ОП. ХХ «Организация обслуживания на предприятиях 
общественного питания»», ОП.06 «Охрана труда», ОП.03 «Техническое оснащение и 
организация рабочего места», ОП.04 «Экономические и правовые основы профессиональной 
деятельности». 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
ПМ 01 Приготовление и подготовка в реализации полуфабрикатов для  блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

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

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

профессиональной деятельности Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 
для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента и соответствующие ему 
профессиональные компетенции: 

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

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

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

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

Содержание данного модуля будет влиять на формирование следующих общих   
компетенций: 

      ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4.. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
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ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
Междисциплинарные курсы профессионального модуля: 
 
МДК 01.01. Организация процессов обработки сырья, приготовления и 

подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
разнообразного ассортимента 

МДК 01.02 Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов из него 
 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
ПМ.02  Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

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

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

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

    ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами ПК 2.2. Осуществлять 
приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации супов сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания ПК 2.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 
соусов сложного ассортимента 

       ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания. 

        ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

        ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания  

        ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания  
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        ПК 2.8. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 
потребностей различных категорий потребителей. 

      Содержание данного модуля будет влиять на формирование следующих общих   
компетенций: 

      ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Междисциплинарные курсы профессионального модуля: 
 
МДК 02.01 
Организация  приготовления и подготовки  к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 
МДК 02.02 
Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
ПМ.03  Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных         
           блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 
1.1. Область применения программы 
Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью  

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 
Повар, кондитер 

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

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

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 
для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 

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

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации салатов разнообразного ассортимента; 
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ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента; 

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

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

      Содержание данного модуля будет влиять на формирование следующих общих   
компетенций: 

      ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Междисциплинарные курсы профессионального модуля: 
МДК 03.01. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации  
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 
МДК 03.02. Приготовление и подготовка к реализации бутербродов, салатов,  
холодных блюд и закусок разнообразного ассортимента 
 
 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
ПМ.04  Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 
горячих сладких блюд, напитков разнообразного ассортимента 

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

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

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

профессиональной деятельности Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

В соответствующие ему профессиональные компетенции: 
ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

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

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

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 
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ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных напитков разнообразного ассортимента 

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

      Содержание данного модуля будет влиять на формирование следующих общих   
компетенций: 

      ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Междисциплинарные курсы профессионального модуля: 
 
МДК 04.01. Организация  приготовления, подготовки к реализации горячих 

и холодных сладких блюд, десертов, напитков. 

МДК 04.02. Процессы приготовления, подготовки  к реализации горячих и 
холодных сладких блюд, десертов, напитков. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
ПМ.05  Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 
1.1. Область применения примерной программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной 

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

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

профессиональной деятельности Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

В соответствующие ему профессиональные компетенции: 
ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, 

инвентарь, кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с 
инструкциями и регламентами 

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

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 
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ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента 

Содержание данного модуля будет влиять на формирование следующих общих   
компетенций: 

      ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
Междисциплинарные курсы профессионального модуля: 
 
МДК 05.01. Организация процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

МДК 05.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

 


