
Аннотация
к программе дисциплины ОУДБ. 01.

Русский язык по профессии 43.01.09 Повар, кондитер

1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» является

частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии среднего
профессионального образования:43.01.09 Повар, кондитер

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в

соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего

образования «Филология» общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего

образования базовый.
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа

строгой преемственности по отношению к содержанию курса «Русский язык и литература» на
ступени основного общего образования.

В то же время учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» для
профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык»
имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами: «Русский
язык и литература. Литература», «История», «Обществознание» и профессиональными
дисциплинами «Русский язык и культура речи», «Изобразительное искусство».

Изучение учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык»
завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППКРС на базе
основного общего образования.

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
Личностные результаты:

- 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

метапредметные результаты:
- 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;
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;

предметные результаты:
- 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 деятельностью;
- 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 «Русский язык и литература. Русский язык»
обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте
преемственности формирования общих компетенций.

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 98
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:
теоритическое обучение 42



лабораторно-практические занятия 38
консультации 10
промежуточная аттестация 8
дифференцированный зачёт 1
экзамен 2

Составитель: Никифорова М.М., преподаватель русского языка и литературы

Аннотация
к программе дисциплины ОУДБ. 02

Литература по профессии 43.01.09 Повар-кондитер

1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины Русский язык и литература. Литература

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии среднего
профессионального образования: 43.01.09 Повар-кондитер

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в

соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего

образования Филология общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего

образования базовый.
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа

строгой преемственности по отношению к содержанию курса «Русский язык и литература.
Литература» на ступени основного общего образования.

В то же время учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» для
профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.

Рабочая программа учебной дисциплины « Русский язык и литература. Литература»
имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами «Русский
язык и литература. Русский язык», «История», «Обществознание», «Иностранный язык».

Изучение учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» завершается
промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППКРС на базе основного
общего образования.

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:

Личностные результаты:
- 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;

- 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;

- 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;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к



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

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

метапредметные результаты:
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи
в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

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

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

- 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;

предметные результаты:
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,

уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
- 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;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и
мировой культуры;

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

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

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 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 «Русский язык и литература. Литература»

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте
преемственности формирования общих компетенций.

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 226
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 210
в том числе:
теоретическое обучение 154
лабораторно-практические занятия 56
консультации 10
промежуточная аттестация 6
Итоговая аттестация - экзамен 4

Составитель: Никифорова М.М. , преподаватель русского языка и литературы



Аннотация

к программе дисциплины ОУДБ.03 иностранный язык

1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)»

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО –программы

подготовки квалифицированных рабочих служащих (далее – ППКРС) по специальностям

начального профессионального образования:

43.01.09 повар, кондитер

социально-экономического профиля профессионального образования.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках реализации

специальности повар, кондитер очной и заочной формы обучения

1.2.Место дисциплины в структуре программы
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в

соответствии с гуманитарным профилем профессионального образования.

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего

образования иностранные языки.

общей из обязательных предметных областей.

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего

образования базовый.

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа

строгой преемственности по отношению к содержанию курса «Иностранный язык

(английский)» на ступени основного общего образования.

В то же время учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» для

профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» имеет

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами географией,

историей, литературой и профессиональными дисциплинами.

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» завершается

итоговой аттестацией в форме дифференцированного зачетав рамках освоения ППКРС на базе

основного общего образования.

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



Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:

личностныерезультаты:

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;

– сформированность широкого представления о достижениях национальных

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;

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

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

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать

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

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

позиции партнера по общению;

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского

языка, так и в сфере английского языка;

метапредметные результаты:

– 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;

предметные результаты:

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо-димой

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.

1.4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№ п/п Вид учебной работы Объем часов
1 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 183

в том числе:
1.1 практические занятия 151
1.2 контрольные работы 22
1.3 консультации 10
2 Самостоятельная работа обучающегося (всего) -

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного
зачета

Составитель: Горбачева Н.В., преподаватель иностранного языка

Аннотация

к программе дисциплины ОУДБ.03 Иностранный язык (немецкий)

1.1.Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» является частью
общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии среднего
профессионального образования:
43.01.09. Повар, кондитер

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках
реализации указанных выше специальностей очной и заочной форм обучения.

1.2.Место дисциплины в структуре программы

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла
профессионального образования.

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования общей из обязательных предметных областей.

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего
образования профильный.

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса на ступени основного общего
образования.

В то же время учебная дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» для
профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.

Рабочая программа учебной дисциплины имеет межпредметную связь с
общеобразовательными учебными дисциплинами литературой, географией, историей и
профессиональными дисциплинами.



Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» завершается итоговой
аттестацией в форме дифференциального зачёта в рамках освоения ППКРС на базе основного
общего образования.

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

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
личностные результаты:

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству
отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли
немецкого 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
немецком 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 немецкого языка, так и в сфере немецкого языка;

метапредметные результаты:
– 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;

предметные результаты:
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 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 немецкоговорящих 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 немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает формирование и развитие
универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих
компетенций.

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по

специальности/профессии)
Уметь:

общаться (устно и письменно) на
иностранном языке на профессиональные

1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
2. Организовывать собственную деятельность,
определять методы решения



и повседневные темы;

переводить (со словарём) иностранные
тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную
и письменную речь, пополнять словарный
запас.

Знать:

лексический (1200 - 1400 лексических
единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со
словарём) иностранных текстов
профессиональной направленности

профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
3. Оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной
деятельности.
6. Работать в коллективе и команде,
взаимодействовать с руководством, коллегами
и социальными партнерами.
7. Ставить цели, мотивировать деятельность
воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного
процесса.
8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
9. Осуществлять профессиональную
деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
10. Осуществлять профилактику травматизма,
обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
11. Строить профессиональную деятельность с
соблюдением регулирующих ее правовых
норм.
12. Исполнять воинскую обязанность, в том
числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

1.4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

№ Вид учебной работы Объем
часов

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 183
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171

в том числе:
2.1 лабораторные работы -
2.2 практические занятия 145
2.3 контрольные работы 26
2.4 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
2.5 консультации 10
3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) -

в том числе:
3.1 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если

предусмотрено)
-



3.2 реферат -
3.3 внеаудиторная самостоятельная работа

Промежуточная аттестация 2
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Составитель: Кузьмина Наталья Анатольевна, преподаватель немецкого языка

Аннотация
к программе ОУДБ.04 история

по профессии 43.01.09. Повар, кондитер

1.1 Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
повар, кондитер.

1.2 Место дисциплины в структуре программы.
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым
общеобразовательным дисциплинам.

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

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на
достижение следующих целей:
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного
представления о месте и роли России во всемирно- историческом процессе;
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
• формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и опенки
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.
В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен
знать/понимать:

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
•периодизацию всемирной и отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
• историческую обусловленность современных общественных процессов;



• особенности исторического пути России, её роль в мировом обществе;
уметь:

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство
источника, время, обстоятельства и цели его создания);
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,
рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из
их исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами
социального поведения;
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

1.4 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

№ п\п Вид учебной работы Объём часов
1 Обязательна я аудиторная учебная нагрузка (всего)

В том числе:
175

Аудиторные 175
Теоретические 107
Практические 68
Самостоятельные
Итоговая аттестация в форме Диф.зачёт

Составитель: Малозёмова Любовь Петровна – преподаватель истории

Аннотация
к программе ОУДБ. 05 Обществознание

по профессии 43.01.09. Повар, кондитер

1.1.Область применения программы



Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» предназначена
для изучения обществознания в профессиональных образовательных организациях СПО,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

1.2.Место дисциплины в структуре программы
Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным предметом
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 «Обществознание» 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 — 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.

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
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 на роду, 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:
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические
и другие связи социальных объектов и процессов;
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;



- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

1.4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№ п/п Вид учебной работы Объем часов
1 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64

в том числе:
1.1 практические занятия 33
2 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53

Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета

Составитель: Анашкина Н.И.

Аннотация
к программе дисциплины ОУДБ.06 «Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия»
1.1. Область применения программы учебной дисциплины

Программа учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия» является частью общеобразовательного цикла образовательной
программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее –
ППКРС) по профессии среднего профессионального образования: 43.01.09 Повар, кондитер
социально-экономического профиля профессионального образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в
соответствии с социально-экономическим профилем профессионального образования.

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Математика и информатика» общей из обязательных предметных областей.

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа строгой
преемственности по отношению к содержанию курса «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия» на ступени основного общего образования.

В то же время учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия» для профессиональных образовательных организаций обладает
самостоятельностью и цельностью.

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия» имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными
дисциплинами физика, информатика, химия, биология.

Изучение учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия» завершается итоговой аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППКРС
на базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
личностные:



− 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 естественно-научных 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;
метапредметные:
− 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:
− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на
математическом языке;



− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач;
− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их
основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на
чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур
и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, статистических закономерностях в реальном мире,
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и
основные характеристики случайных величин;
− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает формирование и
развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования
общих компетенций.

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 254
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 254
в том числе:
практические занятия 54
контрольные работы 18
консультации 20

итоговая аттестация в форме экзамена 6

Составитель: Каменщикова Ольга Владимировна, преподаватель математики

Аннотация
к программе дисциплины ОУДБ. 07 физика

1.5.Область применения программы



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы специальностей ППКРС:

43.01.09 Повар, кондитер

1.6.Место дисциплины в структуре программы

дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым
общеобразовательным дисциплинам.

1.7.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Освоение содержания общеобразовательной учебнойдисциплины«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 обращении

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
технологий 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;
предметных:
 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине

мира;



 понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и
теориями;

 уверенное использование физической терминологии и символики;
 владение основными методами научного познания, используемыми в физике:

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
 сформированность умения решать физические задачи;
 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий

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

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников с учетом профиля профессионального образования,
осваиваемой профессии ППКРС.

1.8.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 152
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140
в том числе:
лабораторные занятия 10
практические занятия 42
контрольные работы 6
консультации 10
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
( 4 семестр)

2

Составитель: /Меньших И.Н./

Аннотация
к программе дисциплины ОУДБ.08 Физическая культура

1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины «» является частью общеобразовательного цикла

образовательной программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (далее – ППКРС) по профессии среднего профессионального образования
43.01.09Повар-кондитер

1.2 Место дисциплины в структуре программы
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в
соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего образования
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» общей из
обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего образования
базовый.



Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа строгой
преемственности по отношению к содержанию курса «Физическая культура» на ступени
основного общего образования.
В то же время учебная дисциплина «Физическая культура» для профессиональных
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» имеет межпредметную связь
с общеобразовательными учебными дисциплинами физика, информатика, химия, биология.
Изучение учебной дисциплины «Физическая культура» завершается итоговой аттестацией в
форме экзамена в рамках освоения ППКРС на базе основного общего образования.

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

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
личностных:
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному

самоопределению;
− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,

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

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;

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

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

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки
профессиональной адаптивной физической культуры;

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;

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

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

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

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметных:
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной
практике;



− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;

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

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;

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

предметных:
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает
формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности
формирования общих компетенций.

1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№ п/п Вид учебной работы Объем часов

Максимальная нагрузка 210
1 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 210

в том числе:
1.1 практические занятия
2 Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Итоговая аттестация в форме (диф. зачёта)

Составитель: Преподаватель физкультуры А.Г.Силкин

Аннотация
к программе дисциплины ОУДБ. 09. Основы безопасности жизнедеятельности

Область применения программы

Программа учебной дисциплины«Основы безопасности жизнедеятельности» является
частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы



подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее –ППКРС по профессии)среднего
профессионального образования: 43.01.09 Повар, кондитер
Место дисциплины в структуре программы

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в
соответствии с техническим профилем профессионального образования.

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»
общей из обязательных предметных областей.

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» на ступени основного общего образования.

В то же время учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» для
профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами биология,
химия, физика, обществознание.

Изучение учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
завершается промежуточной аттестацией в форме дифференциального зачета в рамках
освоения ППКРС на базе основного общего образования.

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

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
личностные результаты:
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих

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

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

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,

техногенного и социального характера;
метапредметные результаты:
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-
следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности
человека;

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности
в обеспечении личной безопасности;

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

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



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

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

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

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

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

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

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

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

− формирование установки на здоровый образ жизни;
− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,

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

предметные результаты:
− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной
позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и
государства от внешних ивнутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

− сформированность представлений о необходимости отрицания
экстремизма,терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны)

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов,
строевой, огневой и тактической подготовки;



− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной
службы и пребывания в запасе;

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных
действий в контексте преемственности формирования общих компетенций.

Виды универсальных учебных действий
Общие компетенции

(в соответствии с ФГОС СПО по
специальности/профессии)

Развитие личностных, в том числе духовных и
физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов
личности от внешних и внутренних угроз

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

Овладение навыками самостоятельно определять
цели и задачи по безопасному поведению в
повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства
реализации поставленных целей, оценивать
результаты своей деятельности в обеспечении
личной безопасности

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

Овладение навыками самостоятельно определять
цели и задачи по безопасному поведению в
повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства
реализации поставленных целей, оценивать
результаты своей деятельности в обеспечении
личной безопасности

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.

Развитие умения применять полученные
теоретические знания на практике: принимать
обоснованные решения и вырабатывать план
действий в конкретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей

ОК 4. Осуществлять поиск информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

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

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

Формирование умений взаимодействовать с
окружающими, выполнять различные социальные
роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
Развитие умения информировать о результатах
своих наблюдений, участвовать в дискуссии,
отстаивать свою точку зрения, находить
компромиссное решение в различных ситуациях

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



Развитие необходимых физических качеств:
выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы
выдерживать необходимые умственные и
физические нагрузки
Готовность к служению Отечеству, его защите

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том
числе с применением
полученных профессиональных знаний (для
юношей).

1.10. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№ п/п Вид учебной работы Объем часов
1 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80

в том числе:
1.1 практические занятия 36
2 Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Итоговая аттестация в форме
Дифференцированного зачёта

2

Составитель: Крюков В.Н., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОУДП.01 Информатика

1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины Информатика и ИКТ является частью общеобразовательного
цикла образовательной программы СПО – программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (далее –ППКРС) по профессии среднего профессионального образования:
43.01.09 Повар, кондитер социально-экономического профиля профессионального
образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в
соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего образования
Информатика общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего образования
профильный.
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа строгой
преемственности по отношению к содержанию курса Информатики на ступени основного
общего образования.
В то же время учебная дисциплина Информатика для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебной дисциплины Информатика имеет межпредметную связь с
общеобразовательными учебными дисциплинами математика, алгебра.
Изучение учебной дисциплины Информатика и ИКТ завершается промежуточной аттестацией
в форме дифференцированного зачёта в рамках освоения ППКРС на базе основного общего
образования.

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
личностныерезультаты:
– 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;
метапредметные результаты:
– 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;
предметные результаты:
– 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 Интернете.
Освоение содержания учебной дисциплины Информатика обеспечивает формирование и
развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования
общих компетенций.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 192 часа, в том числе:

− обязательной теоретической нагрузкой обучающегося 100 часов
− обязательной практической нагрузкой обучающегося 80 часов
− консультаций 10 часов
− дифференцированный зачёт 2 часа.

№ п/п Вид учебной работы Объем часов
1 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 192

в том числе:
1.1 практические занятия 80
2 Самостоятельная работа обучающегося (всего) -
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Составитель: Скаредина Светлана Владимировна, преподаватель информатики, высшей
категории

Аннотация

К программе дисциплины ОУДП. 02 Химия

1.1. Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной

профессиональной образовательной программы разработана с учетом Федерального

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального

образования 43.01.09. Повар, кондитер

1.2. Место дисциплины в структуре программы
дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла

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

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



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

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических
компетенций в этом;
умение использовать достижения современной химической науки и
химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в
выбранной профессиональной деятельности;
метапредметных:

использование различных видов познавательной деятельности и основных
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза,
сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска
аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных
методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон хи-
мических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;

использование различных источников для получения химической информации, умение
оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;
предметных:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи
в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений,
окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных
факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических
соединений; характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической
и органической химии;
• характеризовать элементы по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева;
общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и
органических соединений; строение и химические свойства изученных органических
соединений;
• объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от
положения в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева; зависимость
свойств неорганических соединений от их состава и строения; природу и способы образования
химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов,
реакционной способности органических соединений от строения молекулы;
• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам
соединений;
проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;

• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической
информации и ее представления в различных формах;



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, радикал, аллотропия, изотопы,
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная
масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, системы,
истинные растворы, электролитическая диссоциация, окисление и восстановление,
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; основные типы реакции в
неорганической и органической химии;
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический
закон; закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в
кинетике и термодинамике;
• основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической
диссоциации, кислот и оснований, строения
органических соединений; химическую кинетику и химическую термодинамику;

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;
 природные источники углеводородов и способы их переработки;

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная
и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен,
бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и
синтетические волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства.

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 176

в том числе:
лабораторные занятия и 29
практические занятия
Итоговая аттестация в форме экзамена

Составитель: Анашкина Т.Л., преподаватель

Аннотация

к программе дисциплины ОУДП. 03. Биология

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО. Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, и примерной
программы учебной дисциплины «Биология» для профессий начального
профессионального образования и специальностей среднего профессионального



образования (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180)

1.2.Место дисциплины в структуре программы
Учебная дисциплина «Биология» относится к циклу «Общеобразовательная
подготовка».

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей:
получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм,
Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой
природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в
формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного
познания; овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль
биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных
технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; развитие
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в
процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии,
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;
воспитание убежденности• в необходимости познания живой природы, необходимости
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при
обсуждении биологических проблем; использование приобретенных биологических
знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей
и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний,
оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в природе.

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
личностных:
- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям −
отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине
мира; понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы
деятельности человека;
- способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в
образовательной и профессиональной деятельности;
- возможности информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования;
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации
в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в
профессиональной сфере;
- способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами
толерантности, диалога и сотрудничества;
- готовность к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;



- готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий − аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
- обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;
- способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании);
- правил поведения в природной среде;
- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях,
отравлениях пищевыми продуктами;
метапредметных:
- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности;
- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений;
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций,
гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными
источниками информации; способность организовывать сотрудничество единомышленников,
в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее
изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу
глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов;
- умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности
людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
- способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных
проблем хозяйственной деятельности;
- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-
научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и
профессиональных задач;
- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение);
предметных:
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине
мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности
для решения практических задач;
- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой
организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой;
владение основными методами научного познания, используемыми при биологических
исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать
элементарные биологические задачи;
- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их
решения.

1.4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№ п/п Вид учебной работы Объем часов
1 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 82

в том числе:



1.1 практические занятия 10
2 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26

Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета

Составитель: Анашкина Н.И.

Аннотация

к программе дисциплины УДД. 01 астрономия

1.11. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
ППКРС43.01.09 Повар, кондитер

1.12. Место дисциплины в структуре программы

дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым
общеобразовательным дисциплинам.

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное

отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а
также осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на
основе устойчивых познавательных интересов;

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков
самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных
технологий;

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их
использования на благо развития человеческой цивилизации;

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и
сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять
уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем
науки.

метапредметных:
 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный,
классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал,
аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения;

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;
 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения,

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;
 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;
 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать;



 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из
Интернета и других источников.

предметных:
 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
 владение основополагающими астрономическими понятиями ,теориями, законами и

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и
символикой;

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности
человека и дальнейшем научно-практическом развитии;

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
практические занятия 10
консультации 2
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2

Составитель: /Меньших И.Н./

Аннотация
к программе дисциплины УДД.05 Информатика и информационно – коммуникационные

технологии в профессиональной деятельности
1.1.Область применения программы

Программа учебной дисциплины Информатика и информационно – коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности является частью учебных дисциплин
дополнительного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (далее –ППКРС) по профессии среднего
профессионального образования: 43.01.09 Повар, кондитер, социально – экономического
профиля профессионального образования.

1.2.Место дисциплины в структуре программы
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в

соответствии с социально – экономическим профилем профессионального образования.
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего

образования Информатика и ИКТ общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего

образования профильный.
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа

строгой преемственности по отношению к содержанию курса Информатика и
информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности на
ступени основного общего образования.



В то же время учебная дисциплина Информатика и информационно –
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности для профессиональных
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика и информационно –
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности имеет межпредметную
связь с общеобразовательными учебными дисциплинами с общеобразовательными учебными
дисциплинами математика, алгебра, Информатикой и ИКТ.

Изучение учебной дисциплины Информатика и информационно – коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности завершается промежуточной аттестацией в
форме экзаменав рамках освоения ППКРС на базе основного общего образования.

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

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
личностныерезультаты:

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить
жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме;

метапредметные результаты:
включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в
учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;

предметные результаты:
включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-
проектных и социально- проектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.
1.4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 80
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70
в том числе:

практические занятия 40
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Составитель: Скаредина Светлана Владимировна, преподаватель информатики

Аннотация
к программе учебной дисциплины УДД. 07 «Основы проектной деятельности»
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной



образовательной программы государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Катайский профессионально-педагогический техникум» по
профессии среднего профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к общеобразовательным учебным
дисциплинам (базовым).

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
формулировать цели, задачи, гипотезу научного исследования, определять его

объект, формулировать выводы и обобщения;
осуществлять сбор, изучение и обработку информации;
использовать информационные компьютерные технологии при обработке и

оформлении результатов исследования.
применять теоретические знания для решения конкретных практических

задач;

знать:

- приёмы и способы поиска и накопления необходимой научной информации, её
обработки и оформления и представления результатов;

- методы научного познания;
- методику исследовательской работы (в том, числе выпускной квалификационной

работы);
- общую структуру научного исследования;
- законы об охране интеллектуальной собственности;
иметь представление:

- о современном состоянии науки как социокультурном феномене и ее значении для
жизнедеятельности человека

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68

Всего занятий 64

в том числе:

теоретического обучения 16

практического обучения 48

Консультации 2

Промежуточная аттестация 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) -

Составитель: Трифонова С.А., преподаватель.



Аннотация
к программе учебной дисциплины УДД. 08. «Технология успеха»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Катайский профессионально-педагогический техникум» по
профессии среднего профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер.

1.4. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к общеобразовательным учебным
дисциплинам (базовым).

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
определять спектр профессий и специальностей, необходимых на рынке труда и
требования к ним;
определять свои личностные качества, особенности, способности и потребности,
способствующие выбору определенной профессии (специальности);
определять условия формирования профессиональной карьеры;
оценивать свои индивидуальные особенности для планирования
профессиональной карьеры;
разрабатывать проект профессиональной карьеры с учетом индивидуальных
особенностей;
анализировать конфликты и предлагать способы их преодоления посредством
конструктивных решений;

анализировать признаки и условия уверенного поведения;
определять возможности трудоустройства с использованием различных
источников информации;
составлять план личного трудоустройства с определением задач
профессионального становления;
проводить самопрезентацию в соответствии с требованиями.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
понятия «профессия» и «специальность»;
понятие и систему разделения труда; классификацию профессий и
специальностей и требования к ним. Функции профессий;
условия и правила выбора профессии;
правила составления карты самоанализа для определения соответствия
требованиям профессии/ специальности;
свои личные качества, особенности характера, способности, влияющие на выбор
профессии
понятие «Профессиональная карьера». Условия формирования
профессиональной карьеры;
понятие «Общение». Стороны общения. Позиции общения;
стратегии поведения в конфликтах. Правила предупреждения конфликтов;
понятие уверенного, неуверенного и агрессивного поведения;
понятие «рынок труда» и его характеристику;
источники информации о возможностях трудоустройства и их характеристику;
правила планирования трудоустройства;
правила проведения самопрезентации.

1.4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 120
Всего занятий 114
в том числе:

теоретического обучения 68
практического обучения 46

Консультации -
Промежуточная аттестация 6
Самостоятельная работа обучающегося (всего) -
Составитель: Трифонова С.А., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОП. 01. Основы микробиологии, физиологии питания,

санитарии и гигиены

1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО: 43.01.09 Повар,
кондитер.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки)

1.2 Место дисциплины в структуре программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО: 43.01.09 Повар,
кондитер.

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

Общие и
профессиональные
компетенции

Дескрипторы
сформированности
(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 не очевидных.
Разработка детального
плана действий. Оценка
рисков на каждом шагу.
Оценка плюсов и минусов
полученного результата,
своего плана и его
реализации. Определение

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.

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



критериев оценки и
рекомендаций по
улучшению плана.

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,
выделение в ней главных
аспектов. 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
документации по
профессии
(специальности).
Применение современной
научной
профессиональной
терминологии.
Определение траектории
профессионального
развития и
самообразования

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.
Работать в коллективе и
команде, Эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством и
клиентами.

Участие в деловом
общении для эффективного
решения деловых задач.
Планирование
профессиональной
деятельности.

Организовать 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 толерантности
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 традиционных
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. Обеспечение
ресурсосбережения на

Соблюдать нормы
экологической
безопасности. Определять
направление
ресурсосбережения в
рамках профессиональной

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



рабочем месте. деятельности по профессии
(специальности).

деятельности. Пути
обеспечения
ресурсосбережения.

ОК 09.
Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Применение средств
информации 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 профессиональной
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 объяснять
свои действия, 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.

ПК1.1-1.5
ПК2.1-2.8
ПК3.1-3.6
ПК4.1-4.5
ПК5.1-5.5

Обеспечивать хранение
сырья и пищевых
продуктов в соответствии с
инструкциями и
регламентами, стандартами
чистоты, соблюдением
товарного соседства
Использовать нитрат-
тестер для оценки
безопасности сырья.
Соблюдать стандарты
чистоты на рабочем месте
при обработке сырья.
Соблюдать правила
утилизации не пищевых
отходов.
Соблюдать товарное
соседство пищевых
продуктов при
складировании.
Соблюдать санитарно-
гигиенические требования
к процессам приготовления
полуфабрикатов.
Обеспечивать условия,
сроки хранения, товарное
соседство
скомплектованных,
упакованных
полуфабрикатов, готовой
холодной, горячей

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



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

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

лабораторные занятия -
практические занятия 16

Самостоятельная работа обучающегося (всего) -
Консультации 4
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

2

Составитель: Чегодаева С.П.

Аннотация

к программе дисциплины ОП. 02. Основы товароведения продовольственных товаров

1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО: 43.01.09 Повар,
кондитер.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки)

1.2 Место дисциплины в структуре программы
программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО: 43.01.09 Повар,
кондитер.

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

Компетенци
и

Уметь Знать

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

-проводить органолептическую
оценку качества и безопасности
продовольственных продуктов и
сырья;
- оценивать условия и
организовывать хранение продуктов
и запасов с учетом требований

- 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;



системы анализа, оценки и
управления опасными факторами
(ХАССП);
- оформлять учетно-отчетную
документацию по расходу и
хранению продуктов;
- осуществлять контроль хранения и
расхода продуктов

- методы контроля качества, безопасности
пищевого сырья, продуктов;
- современные способы обеспечения
правильной сохранности запасов и расхода
продуктов;
- виды складских помещений и требования к
ним;
- правила оформления заказ

ОК 01 - Распознавать задачу и/или
проблему в профессиональном
и/или социальном контексте.
- Анализировать задачу и/или
проблему и выделять её составные
части.
- 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
профессии
- Презентовать структуру
профессиональной деятельности по
профессии

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

ОК 07 - Соблюдать нормы экологической
безопасности

- Правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности.



- Определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по
профессии

- 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

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

лабораторные занятия -
практические занятия 16

Самостоятельная работа обучающегося (всего) -
Консультации 4
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

2

Составитель: Чегодаева С.П.

Аннотация
к программе дисциплины ОП -03 Техническое оснащение и организация рабочего места

1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.09 Повар,
кондитер, (от 9.12.2016г. за №156 798) Рабочая программа учебной дисциплины может быть



использована в дополнительном профессиональном образовании, профессиональной
подготовке и переподготовке работников в области технологии продовольственных товаров и
потребительских товаров при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы
не требуется.

1.2.Место дисциплины в структуре программы

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением
профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в профессию,
с дисциплинами ОП 02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных
товаров, ОП 01. Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены в
пищевом производстве.

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 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

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

— классификацию, основные
технические характеристики,
назначение, принципы действия,
особенности устройства, правила
безопасной эксплуатации различных
групп технологического
оборудования;

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

— правила выбора технологического
оборудования, инвентаря.
инструментов, посуды для
различных процессов приготовления
и отпуска кулинарной и
кондитерской продукции;

—способы организации рабочих мест
повара, кондитера в соответствии с
видами изготавливаемой кулинарной
и кондитерской продукции;

— правила электробезопасности,
пожарной безопасности;

— правила охраны труда в
организациях питания



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

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

— Правильно выявлять и
эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи
и/или проблемы.

— Составить план действия.
— Определять необходимые
ресурсы.
— Владеть актуальными
методами работы в
профессиональной и
смежных сферах.

— Реализовать составленный план.
— 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 или
социальном контексте.

— Алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных
областях.

— Методы работы в
профессиональной и смежных
сферах.

— Структура плана для решения
задач.

— Порядок оценки результатов
решения задач профессиональной
деятельности

ОК 02 — Определять задачи поиска
информации

— Определять необходимые
источники информации

— Планировать процесс поиска
Структурировать получаемую
информацию

— Выделять наиболее значимое в
перечне информации

— Оценивать практическую
значимость результатов поиска

—Оформлять результаты поиска

— Номенклатура
информационных источников
применяемых в
профессиональной
деятельности

— Приемы структурирования
информации
— Формат оформления результатов
поиска информации

ОК 03 — Определять актуальность
нормативно-правовой
документации в
профессиональной деятельности

— Выстраивать траектории
профессионального и личностного
развития

— Содержание актуальной
нормативно-правовой документации

— Современная научная и
профессиональная терминология

— Возможные траектории
профессионального
развития и самообразования

ОК 04 — Организовывать работу
коллектива и команды

— Взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

— Психология коллектива
— Психология личности
— Основы проектной деятельности

ОК 05 — Излагать свои мысли на
государственном языке

— Оформлять документы

— Особенности социального и
культурного контекста

— Правила оформления документов.
ОК 06 — Описывать значимость своей

профессии
— Презентовать структуру
профессиональной

— Сущность гражданско-
патриотической позиции

— Общечеловеческие ценности
— Правила поведения в ходе



деятельности по профессии 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

— Путь 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 текстына базовые
профессиональные темы

— участвовать в диалогах на
знакомые общие и
профессиональные темы

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

— правила построения простых и
сложных предложений на
профессиональные темы

— основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная лексика)

— лексический минимум,
относящийся к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной деятельности

— особенности произношения
— правила чтения текстов
профессиональной направленности

1.4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№ п/п Вид учебной работы Объем часов
1 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30

в том числе:
1.1 практические занятия 18
2 Самостоятельная работа обучающегося (всего) -

Итоговая аттестация в форме экзамена

Составитель: Хмыльнина Л.А.

Аннотация



к программе дисциплины ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности

1.14. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)»

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО –программы

подготовки квалифицированных рабочих служащих (далее – ППКРС) по специальности

среднего профессионального образования:

43.01.09 повар, кондитер________________________________
код, наименование специальности/профессии

социально-экономического профиля профессионального образования.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках реализации

специальности повар, кондитер очной и заочной формыобучения.

1.15. Место дисциплины в структуре программы
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности

(английский)» является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с

ФГОС по специальности 43.01.09 повар, кондитер.

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности

(английский)» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем

видам деятельности ФГОС по специальности 43.01.09 повар, кондитер.

В то же время учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной

деятельности (английский)» для профессиональных образовательных организаций обладает

самостоятельностью и цельностью.

Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл, имеет межпредметные

связи со всеми профессиональными модулями в области профессиональной терминологии на

иностранном языке.

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности

(английский)» завершается промежуточной аттестацией в форме экзаменав рамках освоения

ППКРС на базе основного общего образования.

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

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:

личностныерезультаты:

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;



– сформированность широкого представления о достижениях национальных

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;

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

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

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать

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

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

позиции партнера по общению;

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского

языка, так и в сфере английского языка;

метапредметные результаты:

– 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;

предметные результаты:

– 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.



Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК) и

профессиональных компетенций (ПК):

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

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

Диалогическая речь

участвовать в
дискуссии/беседе на
знакомую тему;
осуществлять запрос и
обобщение информации;
обращаться за
разъяснениями;
выражать свое отношение
(согласие, несогласие,
оценку)
к высказыванию
собеседника, свое мнение
по обсуждаемой теме;
вступать в общение
(порождение инициативных
реплик для начала
разговора, при переходе к
новым темам);
поддерживать общение или
переходить к новой теме
(порождение реактивных
реплик – ответы на вопросы

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.
Количественныеместоимения much, many,
few, a few, little, a little.
глагол, понятиеглагола-
связки.Образованиеиупотреблениеглаголовв
Present, Past, Future Simple/Indefinite,
Present,Past,Future Continuous/Progressive,
Present ,Past,Future Perfect;



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.

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

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



значимость результатов
поиска
Оформлять результаты
поиска

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

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

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

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

1.17. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№ п/п Вид учебной работы Объем часов



1 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42
в том числе:

1.1 теоретическое обучение 5
1.2 практические занятия 29
1.3 контрольные работы 6
1.4 консультации 2
2 Самостоятельная работа обучающегося (всего) -

Итоговая аттестация в форме экзамена

Составитель: Горбачева Н.В., преподаватель иностранного языка
Аннотация

к программе дисциплины ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности
(немецкий)

1.1.Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности
(немецкий)» является частью общепрофессионального цикла образовательной программы
СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по
профессии среднего профессионального образования:
19.01.17 Повар, кондитер

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках
реализации данной специальности очной и заочной форм обучения.

1.2.Место дисциплины в структуре программы

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности
(немецкий)» входит в общепрофессиональный учебный цикл примерной основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 19.01.17 Повар, кондитер.

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности
(немецкий)» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем
видам деятельности ФГОС по профессии 19.01.17 Повар, кондитер.

В то же время учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной
деятельности (немецкий)» для профессиональных образовательных организаций обладает
самостоятельностью и цельностью.

Рабочая программа учебной дисциплины имеет практическую направленность и имеет
межпредметные связи со всеми профессиональными модулями в области профессиональной
терминологии на иностранном языке.

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности
(немецкий)» завершается итоговой аттестацией в форме дифференциального зачёта в рамках
освоения ППКРС на базе основного общего образования.

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

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
личностные результаты:

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству
отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли
немецкого 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
немецком 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 немецкого языка, так и в сфере немецкого языка;

метапредметные результаты:
– 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;

предметные результаты:
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 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 немецкоговорящих 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 немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает формирование и развитие
общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС.

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются

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

Общие умения
использовать языковые средства для
общения (устного и письменного) на
иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
владеть техникой перевода (со словарем)
профессионально-ориентированных
текстов;
самостоятельно совершенствовать устную и
письменную речь, пополнять словарный
запас лексикой профессиональной
направленности, а также лексическими
единицами, необходимыми для разговорно-
бытового общения;
Диалогическая речь
участвовать в дискуссии/беседе на
знакомую тему;
осуществлять запрос и обобщение
информации;
обращаться за разъяснениями;

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;
имя существительное: его основные



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.

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.
Количественные местоимения.
глагол, понятие глагола-связки.
Образование и употребление глаголов во
всех временных формах.

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.

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



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).

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 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

1.4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

№ Вид учебной работы Объем
часов

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 42



2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:

2.1 теоретическое обучение 5
2.2 практические занятия 29
2.3 контрольные работы -
2.4 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

Консультации 2
3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0

в том числе:
3.1 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если

предусмотрено)
-

3.2 реферат -
3.3 внеаудиторная самостоятельная работа 0

промежуточная аттестация 6
Итоговая аттестация в форме экзамена

Составитель: Кузьмина Наталья Анатольевна, преподаватель немецкого языка

Аннотация
к программе дисциплины ОП 05. Безопасность жизнедеятельности

Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС отделения
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер

Место дисциплины в структуре программы
Учебная дисциплина является дисциплиной общепрофессионально учебного цикла в
соответствии с социально-экономическим профилем техническим профилем
профессионального образования.

Изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференциального зачета в рамках освоения ППКРС на
базе основного общего образования

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

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК) и
профессиональных компетенций (ПК):

Код Наименование результата обучения
ОК
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов

ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.



ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)

ПК
ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку

традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ.
ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из

традиционных видов овощей и грибов.
ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц,

молока для приготовления блюд и гарниров.
ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из

бобовых и кукурузы.
ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий.
ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога.
ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем.
ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары.
ПК 3.2. Готовить простые супы.
ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты.
ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы.
ПК 4.1 . Производить обработку рыбы с костным скелетом.
ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с

костным скелетом.
ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом.
ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и

домашней птицы.
ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из

мяса, мясопродуктов и домашней птицы.
ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов.
ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы.
ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями.
ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты.
ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски.
ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда.
ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда.
ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки.
ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки.
ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб.
ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия.
ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки.
ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные

полуфабрикаты.
ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты пирожные.
ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и

пирожные.



1.19. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№ п/п Вид учебной работы Объем часов
1 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42

в том числе:
1.1 практические занятия
2 Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Итоговая аттестация в форме
Дифференцированного зачёта

Составитель: Крюков В.Н., преподаватель

Аннотация

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

1.20. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля «Приготовление и подготовка к реализации
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента» является
частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии среднего
профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер (на базе основного общего
образования; на базе среднего общего образования) в целях внедрения международных
стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового
международного опыта движения WorldSkills International, на основании компетенции WSR и
с учетом профессионального стандарта «Повар», утвержденного Приказом Минтруда № 610н
от 08.09.2015, и профессионального стандарта «Кондитер», утвержденного Приказом
Минтруда № 597н от 07.09.2015, требований профессиональных стандартов индустрии
питания, разработанных в 2007 – 2008 годах НП «Федерация рестораторов и Отельеров»,
которые были внесены в Национальный реестр профессиональных стандартов, а также
интересов работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной
деятельности, обусловленных требованиями к компетенции WSR.

1.21. Место дисциплины в структуре программы

Профессиональный модуль ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента входит в
профессиональный цикл обязательной части примерной основной образовательной
программы среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.
Освоению программы данного профессионального модуля предшествует освоение программ
общепрофессиональных дисциплин: ОП 01. Основы микробиологии, физиологии питания и
санитарии и гигиены, ОП.02. Основы товароведения продовольственных товаров, ОП.03.
Техническое оснащение и организация рабочего места.



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

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области индустрии питания различных форм
собственности.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
знать:

требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной
гигиены в организациях питания;
виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и
правила ухода за ним;
требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них;
рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов; способы
сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении полуфабрикатов.

уметь:
подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в
соответствии с инструкциями и регламентами;
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования
сырья и продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ;
выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, приготовления
полуфабрикатов, обеспечивать условия, соблюдать сроки их хранения.

иметь практический опыт в:
подготовке, уборке рабочего места; подготовке к работе, безопасной
эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов;
обработке традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы,
дичи;



приготовлении, порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении
полуфабрикатов разнообразного ассортимента; ведении расчетов с потребителями.

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)-
Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных
изделий разнообразного ассортимента, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:

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

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

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

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

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

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

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

поведение на основе общечеловеческих ценностей
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

1.23. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
№ п/п Вид учебной работы Объем часов
1 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42



в том числе:
1.1 практические занятия 48
2 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8

Итоговая аттестация в форме экзамен

Составитель: Хмыльнина Л.А.




