
АННОТАЦИИ
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей ФГОС СПО

по профессии 19.01.17  Повар, кондитер

ОУД.00 Общеобразовательный цикл

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Учебной дисциплины  ОУД.01  Русский язык и литература. Русский язык

                                 по профессии  19.01.17. Повар, кондитер

1.1. Область применения программы 
       Программа  по  дисциплине  составлена  на  основе   Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования, примерной программы  общеобразовательной учебной дисциплины «Русский
язык и литература. Русский язык» для профессиональных образовательных организаций
(автор  Воителева  Т.М.,  2015г.),  рекомендованной  Федеральным  государственным
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в
качестве  примерной  программы  для  реализации  основной  профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования. Протокол  №3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер
рецензии  381 от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО».

 
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
       Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.3. Программа включает следующие разделы
1.Пояснительная записка
2.Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной  дисциплины в учебном плане
4.Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной
дисциплины
5.Содержание учебной дисциплины 
6.Критерии оценки знаний, умений студентов
7.Тематический  план
8.Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности студентов
9.Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-технического обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение  №1 Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение  №2  Комплект заданий для проведения экзамена, комплект заданий
для проведения дифференцированного зачета
Приложение  №3  Примерные  темы  рефератов  (докладов),  индивидуальных
проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины 
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Содержание программы учебной дисциплины  Русский язык и литература. Русский
язык  направлено на достижение следующих целей:

1.1. совершенствование  общеучебных  умений  и  навыков  обучаемых:  языковых,
орфографических, пунктуационных, стилистических;

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

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

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 171 час., 
в том числе, обязательная аудиторная учебная нагрузка – 114 ч.,
лабораторные работы -  
практические занятия –47 час.
контрольные работы – 4 час.
внеаудиторная  самостоятельная работа –57 час.

1.6. Вид промежуточной аттестации  – экзамен.

1.7. Наименование разделов дисциплины
1. Язык и речь. Функциональные стили речи.
2. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.
3. Лексикология и фразеология.
4. Морфемика, словообразование, орфография. 
5. Морфология и орфография.
6. Синтаксис и пунктуация. 

1.8. Информационное обеспечение (основные источники).
1. Антонова Е.С. и  Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений сред.
проф. образования  — М., 2015.
2.Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений: учебное пособие сред. проф.
образования — М., 2014.

Разработчик: Брынских Е.И., преподаватель

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Учебной дисциплины  ОУД.01  Русский язык и литература. Литература

по профессии  19.01.17. Повар, кондитер

1.1. Область применения программы 
       Программа  по  дисциплине  составлена  на  основе   Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования, примерной программы  общеобразовательной учебной дисциплины «Русский
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язык и литература. Литература» для профессиональных образовательных организаций
(автор   Обернихина  Г.А.,  2015г.),  рекомендованной  Федеральным  государственным
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в
качестве  примерной  программы  для  реализации  основной  профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования. Протокол  №3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер
рецензии  382 от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО».

 
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
       Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.3. Программа включает следующие разделы
1.Пояснительная записка
2.Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной  дисциплины в учебном плане
4.Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной
дисциплины
5.Содержание учебной дисциплины 
6.Критерии оценки знаний, умений студентов
7.Тематический  план
8.Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности студентов
9.Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-технического обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение  №1 Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение  №2  Комплект заданий для проведения экзамена, комплект заданий
для проведения дифференцированного зачета
Приложение  №3  Примерные  темы  рефератов  (докладов),  индивидуальных
проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины 
Содержание  программы  учебной  дисциплины   Русский  язык  и  литература.
Литература  направлено на достижение следующих целей:
1.воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном
мире;
2.формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе
и ценностям отечественной культуры;
3. совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как  художественного  целого  в  его  историко-литературной  обусловленности  с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных
типов;  поиска,  систематизации и  использования  необходимой информации,  в  том
числе в сети Интернет.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
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Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 256 час., 
в том числе, обязательная аудиторная учебная нагрузка –171ч.,
лабораторные работы -  
практические занятия - 
контрольные работы – 12 ч.
внеаудиторная  самостоятельная работа –85 ч.

1.6. Вид промежуточной аттестации  – дифференцированный зачет

1.7. Наименование разделов дисциплины
1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине 19 века
2. Особенности развития русской литературы во второй половине 19 века
3. Особенности развития русской литературы во второй половине 19 века
4. Поэзия второй половины 19 века 
5. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале 20 века
6. Особенности развития литературы 1920-х годов
7. Особенности развития литературы 1930 – начала 1940-х годов
8. Особенности развития литературы 1930 – начала 1940-х годов
9. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны
10. Особенности развития литературы 1950-1980-х годов
11 Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов
12. Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов. 

1.8. Информационное обеспечение (основные источники).
1. Обернихина Г.А., Антонова А.Г.,  Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник для
учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2015.
2.  Обернихина  Г.А.,  Антонова  А.Г.,  Вольнова  И.Л.  и  др.  Литература.  практикум:
учеб.пособие / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2014.

Разработчик: Брынских Е.И., преподаватель

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОУД.02 Иностранный язык (английский)

 по профессии  19.01.17 ПОВАР, КОНДИТЕР

1.1. Область применения программы 
       Программа  по  дисциплине  составлена  на  основе   Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования,  примерной  программы   общеобразовательной  учебной  дисциплины
«Иностранный язык  (английский)»  для  профессиональных  образовательных
организаций (авторы   Коржанова  А.  А.,  Лаврик  Г. В.,  2015г.),  рекомендованной
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт
развития  образования»  (ФГАУ «ФИРО»)  в  качестве  примерной  программы  для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе
основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования.
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Протокол  №3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии  382 от 23 июля
2015г. ФГАУ «ФИРО».

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
       Учебная  дисциплина  «Иностранный  язык  (английский)»  изучается  в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.3. Программа включает следующие разделы
1.Пояснительная записка
2.Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной  дисциплины в учебном плане
4.Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной
дисциплины
5.Содержание учебной дисциплины 
6.Критерии оценки знаний, умений студентов
7.Тематический  план
8.Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности студентов
9.Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение  №1 Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение  №2  Комплект заданий для проведения экзамена, комплект заданий для
проведения дифференцированного зачета
Приложение №3 Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины
Содержание  программы учебной  дисциплины «Английский  язык» направлено  на
достижение следующих целей:

• формирование  представлений  об  английском  языке  как  о  языке
международного  общения  и  средстве  приобщения  к  ценностям  мировой
культуры и национальных культур; 

• формирование  коммуникативной  компетенции,  позволяющей  свободно
общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том
числе  в  сфере  профессиональной  деятельности,  с  учетом  приобретенного
словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

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

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

• воспитание  уважительного  отношения  к  другим  культурам  и  социальным
субкультурам. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
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Максимальная учебная нагрузка –  256 ч., 
в том  числе, обязательная аудиторная учебная нагрузка –  171 ч,
практические занятия – 166ч.,
контрольные работы – 4 ч.,
внеаудиторная самостоятельная работа - 85 часов. 

1.6. Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт

1.7. Наименование разделов дисциплины 
1.  Приветствие,  прощание,  представление себя и других людей в официальной и
неофициальной обстановке. 
2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества,
род занятий, должность, место работы и др.).                           
3. Семья, семейные отношения, домашние обязанности.
4.  Описание  жилища  и  учебного  заведения  (здание,  обстановка,  условия  жизни,
техника, оборудование).
5. Распорядок дня студента колледжа.
6. Хобби, досуг.
7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти).
8. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания.
9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни.
10. Экскурсии и путешествия.
11. Россия, её национальные символы, государственное и политическое устройство.
12.  Англоговорящие  страны,  географическое  положение,  флора  и  фауна,
национальные  символы,  государственное  и  политическое  устройство,  наиболее
развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции.
13. Научно-технический прогресс.
14. Человек и природа, экологические проблемы.
15. Физические и природные явления.
16.  Экологические  проблемы.  Защита  окружающей  среды.  Безопасность
жизнедеятельности.
17. Достижения и инновации в области естественных наук.
18. Участие отраслевые выставки.

1.8. Информационное обеспечение (основные источники).
Для студентов:
1. Безкоровайная Г. Т.,  Койранская Е.  А.,  Соколова Н.  И.,  Лаврик Г. В.  Planet  of

English:  электронный  учебно-методический  комплекс  английского  языка  для
учреждений СПО. – М., 2015.

2. Голубев  А.П.  Английский  язык:  учеб.  пособие  для  студ.  сред.  проф.  учеб.
заведений /  А.П. Голубев,  Н.В. Балюк,  И.Б.  Смирнова.   – 9-е изд.,  стер.  – М.:
Издательский центр «Академия», 2010.  

Для преподавателя:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
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образовании в Российской Федерации».
2. Приказ  Минобрнауки  России  от  17  мая  2012  г.  №  413  «Об  утверждении

федерального государственного образовательного стандарта  среднего (полного)
общего образования».

3. Приказ  Минобрнауки  России  от  29  декабря  2014  г.  №  1645  «О  внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17  мая  2012  г.  №  413  “Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”».

4. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации
по организации  получения  среднего общего образования  в  пределах  освоения
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе
основного  общего  образования  с  учетом  требований  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой  профессии  или
специальности среднего профессионального образования».

Интернет – ресурсы:
1. Электронный  ресурс  «Английский  язык  on-line».  Форма  доступа:

http://www.english.language.ru
2. Электронный ресурс «Английский  для  всех.  Всё  для  изучения  английского

языка: топики, диалоги, рефераты, тесты, сертификаты, страноведение, культура.
Форма доступа: http://english-language.chat.ru

Разработчики:   Давыдова Т. В., преподаватель
                           Мельникова О.С., преподаватель

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОУД. 03  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

по профессии 19.01.17 Повар, кондитер

1.1. Область применения программы 
Программа  по  дисциплине  составлена  на  основе   Федерального

государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,
примерной программы  общеобразовательной учебной дисциплины «Математика:
алгебра  и  начала  математического  анализа,  геометрия»  для  профессиональных
образовательных  организаций  (автор   Башмаков  М.  И.,  2015г.),  рекомендованной
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт
развития  образования»  (ФГАУ «ФИРО»)  в  качестве  примерной  программы  для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе
основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования.
Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 377 от 23 июля
2015г. ФГАУ «ФИРО».

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа,

геометрия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на
базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования
(ППКРС, ППССЗ). 
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1.3. Программа включает следующие разделы
1. Пояснительная записка
2. Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной дисциплины в учебном плане
4. Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной

дисциплины
5. Содержание учебной дисциплины 
6. Критерии оценки знаний, умений студентов
7. Тематический план
8. Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной

деятельности студентов
9. Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-технического обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя

Приложение №1. Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение №2.  Комплект заданий для проведения экзамена, комплект заданий
для проведения дифференцированного зачета
Приложение  №3. Примерные  темы  рефератов  (докладов),  индивидуальных
проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины 
Содержание программы учебной дисциплины «Математика:  алгебра и начала

математического анализа, геометрия» направлено на достижение следующих целей:
 формирование  представлений  о  математике  как  универсальном  языке  науки,

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
 развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,

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

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике
как  части  общечеловеческой  культуры:  знакомство  с  историей  развития
математики,  эволюцией  математических  идей,  понимания  значимости
математики для общественного прогресса.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная  учебная  нагрузка  (всего  часов)  –  342  часа,  в  том  числе,

обязательная аудиторная учебная нагрузка –228 часов,
практические занятия – 46 часов
контрольные работы – 24 часа
внеаудиторная самостоятельная работа – 114 часов.

1.6. Вид промежуточной аттестации – экзамен.

1.7. Наименование разделов дисциплины
1. Развитие понятия о числе
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2. Корни, степени и логарифмы
3. Прямые и плоскости в пространстве
4. Комбинаторика
5. Координаты и векторы
6. Основы тригонометрии 
7. Функции и графики
8. Многогранники
9. Круглые тела 
10.Начала математического анализа
11.Интеграл и его применение
12.Элементы теории вероятностей и математической статистики
13.Уравнения и неравенства

1.8. Информационное обеспечение (основные источники)
1. Башмаков  М.  И.  Математика:  учебник  для  студ.  учреждений  сред.  проф.

образования. — М., 2014.
2. Башмаков М. И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред.

проф. образования. — М., 2014.

Разработчик: преподаватель В. М. Тарских

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОУД.04   История

по профессии  19.01.17. ПОВАР, КОНДИТЕР

1.1. Область применения программы 
Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего

образования,  предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения
учебной дисциплины «История», в соответствии с Рекомендациями по организации
получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  образовательных
программ  среднего  профессионального  образования  на  базе  основного  общего
образования  с  учетом требований  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  и  получаемой  профессии  или  специальности  среднего
профессионального образования (письмо Департамента  государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-
259), на основе примерной программы  общеобразовательной  учебной дисциплины
«История» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт
развития  образования»  (ФГАУ «ФИРО»)  в  качестве  примерной  программы  для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе
основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования.
Протокол № 3 от 21 июля 2015г. Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля
2015 г. ФГАУ «ФИРО».

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
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Учебная  дисциплина  «История»  изучается  в  общеобразовательном  цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.3. Программа включает следующие разделы
1.Пояснительная записка
2.Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной  дисциплины в учебном плане
4.Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной
дисциплины
5.Содержание учебной дисциплины 
6.Критерии оценки знаний, умений студентов
7.Тематический  план
8.Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности студентов
9.Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-технического обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение  №1 Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение  №2  Комплект заданий для проведения экзамена, комплект заданий для
проведения дифференцированного зачета
Приложение №3 Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины
Содержание  программы  «История»  направлено  на  достижение  следующих

целей:
-  формирование  у  молодого  поколения  исторических  ориентиров
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;
- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации
и истории как науки;
-  усвоение  интегративной  системы  знаний  об  истории  человечества  при  особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
-  развитие  способности  у  обучающихся  осмысливать  важнейшие  исторические
события, процессы и явления;
-  формирование  у  обучающихся  системы  базовых  национальных  ценностей  на
основе  осмысления  общественного  развития,  осознания  уникальности  каждой
личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества
как  единого  многонационального  государства,  построенного  на  основе  равенства
всех народов России.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
-максимальной учебной нагрузки -  256ч., включая:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки - 171ч.,
-самостоятельной работы  - 85ч.
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1.6. Вид итоговой аттестации - дифференцированный зачет.

1.7. Наименование разделов дисциплины
Введение.
1. Древнейшая стадия истории человечества.
2. Цивилизации Древнего мира.
3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века.
4. От Древней Руси к Российскому государству.
5. Россия в ХVI-ХVII веках: от великого княжества к царству.
6. Страны Запада и Востока в ХVI-ХVIII веке.
7. Россия в конце ХVII-ХVIII веков: от царства к империи.
8. Становление индустриальной цивилизации.
9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока.
10. Российская империя в ХIХ веке.
11. От Новой истории к Новейшей.
12. Между мировыми войнами.
13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война.
14. Мир во второй половине ХХ - начале ХХI века.
15. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы.
16. Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI веков.

1.8. Информационное обеспечение (основные источники).
1.  Артемов  В.В.,  Лубченков  Ю.Н.  История  для  профессий  и  специальностей
технического,  естественно-научного,  социально-экономического  профилей:  2  ч:
учебник  для  студ.  учреждений  сред.  проф.  образования:  в  2  ч.  /Артемов  В.В.,
Лубченков Ю.Н. - М.: Академия, 2014.
2.  Артемов  В.В.,  Лубченков  Ю.Н.  История  для  профессий  и  специальностей
технического,  естественно-научного,  социально-экономического  профилей.
Дидактические  материалы:  учеб.  пособие  для  студ.  учреждений  сред.  проф.
образования. - М.:Академия,, 2013.

Разработчик: Малышева Е.Н., преподаватель.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОУД.05   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

по профессии 19.01.17 Повар, кондитер

1.2. Область применения программы 
       Программа  по  дисциплине  составлена  на  основе   Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования,  примерной  программы   общеобразовательной  учебной  дисциплины
«Физическая  культура»  для  профессиональных  образовательных  организаций
(авторы   Бишаев  А.  А.,  Некрасов  Н.А..,  2015г.),  рекомендованной Федеральным
государственным  автономным  учреждением  «Федеральный  институт  развития
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве  примерной программы для реализации
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
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общего образования с получением среднего общего образования. Протокол  №3 от
21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии  383 от 23 июля 2015г. ФГАУ
«ФИРО».

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
       Учебная дисциплина «Физическая культура»и изучается в общеобразовательном
цикле  учебного  плана  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования  с
получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.3. Программа включает следующие разделы
1.Пояснительная записка
2.Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной  дисциплины в учебном плане
4.Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной
дисциплины
5.Содержание учебной дисциплины 
6.Критерии оценки знаний, умений студентов
7.Тематический  план
8.Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности студентов
9.Перечень практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение  №1 Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение  №2  Комплект заданий для проведения экзамена, комплект заданий для
проведения дифференцированного зачета
Приложение №3 Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины
Содержание  программы  «Физическая  культура»  направлено  на  достижение
следующих целей:
•  формирование  физической  культуры  личности  будущего  профессионала,
востребованного на современном рынке труда;
•  развитие  физических  качеств  и  способностей,  совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
•  формирование  устойчивых  мотивов  и  потребностей  в  бережном  отношении  к
собственному  здоровью,  в  занятиях  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
оздоровительной деятельностью;
•  овладение  технологиями  современных  оздоровительных  систем  физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья;
• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
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•  приобретение  компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной
деятельности,  овладение  навыками  творческого  сотрудничества  в  коллективных
формах занятий физическими упражнениями. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка –  276ч., 
в том  числе, обязательная аудиторная учебная нагрузка –  186ч,
теоретические занятия – 10 ч.,
практические занятия – 176ч.,
внеаудиторная самостоятельная работа – 90 часа. 

1.6. Вид промежуточной аттестации – зачёт, дифференцированный зачёт

1.7. Наименование разделов дисциплины 
1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 
2. Спортивные игры: Волейбол 
3. Спортивные игры: Баскетбол 
4. Лыжная подготовка
5. Гимнастика
6. Атлетическая гимнастика, работа на тренажёрах.

1.8. Информационное обеспечение (основные источники).
Для студентов
1. Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2014.
2.  Гамидова  С.  К.  Содержание  и  направленность  физкультурно-оздоровительных
занятий. —Смоленск, 2012.
Для преподавателей
1.Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента:
учеб.пособие. — М., 2013.
2.  Миронова  Т.  И.  Реабилитация  социально-психологического  здоровья  детско-
молодежных групп. — Кострома, 2014.
3. Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения базовым
видам спорта. Плавание. — М., 2014.
4.  Тимонин А.  И.  Педагогическое  обеспечение  социальной работы с  молодежью:
учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013.
Интернет-ресурсы
1.www.minstm.gov.ru  (Официальный  сайт  Министерства  спорта  Российской
Федерации).
2.www. edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»).
3.www.olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).
www. goup32441.  narod.  ru  (сайт:  Учебно-методические  пособия  «Общевойсковая
подготовка».  Наставление  по  физической  подготовке  в  Вооруженных  Силах
Российской Федерации(НФП-2009).
4. Газета «Здоровье детей»/ http://zdd.1september.ru/.– Режим доступа: 28.09.2015
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Разработчик: Мацкевич Т.Н, преподаватель

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОУД.06 ОБЖ

по профессии  19.01.17. ПОВАР, КОНДИТЕР

1.1. Область применения программы 
        Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности 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 «Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с
Рекомендациями  по  организации  получения  среднего  общего  образования  в
пределах  освоения  образовательных  программ  среднего  профессионального
образования  на  базе  основного  общего  образования  с  учетом  требований
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой
профессии  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 ОПОП по профессии
       В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Основы
безопасности  жизнедеятельности»  изучается  в  общеобразовательном  цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.3. Программа включает следующие разделы
1. Пояснительная записка

2. Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной дисциплины в учебном плане
4. Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной

дисциплины
5. Содержание учебной дисциплины 
6. Критерии оценки знаний, умений студентов
7. Тематический план
8. Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной

деятельности студентов
9. Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-технического обеспечение

14



11.Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение №1. Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение №2.  Комплект заданий для проведения экзамена, комплект заданий
для проведения дифференцированного зачета
Приложение  №3. Примерные  темы  рефератов  (докладов),  индивидуальных
проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины 
Программа ориентирована на достижение следующих целей:

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях  природного,  техногенного  и  социального  характера;  о  здоровье  и
здоровом  образе  жизни;  о  государственной  системе  защиты  населения  от
опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  об  обязанностях  граждан  по  защите
государства;

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике,
патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие  черт  личности,  необходимых  для  безопасного  поведения  в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по
предотвращению  актов  терроризма;  потребности  ведения  здорового  образа
жизни; 

 овладение  умениями оценивать  ситуации,  опасные  для  жизни  и  здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной
и  коллективной  защиты;  оказывать  первую  медицинскую  помощь
пострадавшим.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная  учебная  нагрузка  (всего  часов)  –108  часа,  в  том  числе,

обязательная аудиторная учебная нагрузка –72часа,
практические занятия – 12 часов
внеаудиторная самостоятельная работа – 36 часов.

1.6. Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

1.7. Наименование разделов дисциплины
1. ВВЕДЕНИЕ
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ.
3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ  СИСТЕМА  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ  
4. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  

1.8. Информационное обеспечение (основные источники)
1. Цветкова  М.С., Великович  Л.С. Информатика  и  ИКТ: учебник  для  студ.

учреждений сред. проф. образования. — М., 2012
2. Цветкова  М.С., Хлобыстова  И.Ю. Информатика  и  ИКТ: практикум  для

профессий  и специальностей  естественно-научного  и  гуманитарного  профилей:
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учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.- метод. комплекс для студ.
учреждений сред. проф.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОУД. 07  Информатика

по профессии 19.01.17 Повар, кондитер

1.1. Область применения программы 
Программа  по  дисциплине  составлена  на  основе   Федерального

государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,
примерной программы  общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика»
для  профессиональных  образовательных  организаций  (авторы   Цветкова  М.  С.,
Хлобыстова  И.  Ю.  2015г.),  рекомендованной  Федеральным  государственным
автономным учреждением «Федеральный институт развития  образования»  (ФГАУ
«ФИРО»)  в  качестве  примерной  программы  для  реализации  основной
профессиональной  образовательной  программы  СПО  на  базе  основного  общего
образования с получением среднего общего образования. Протокол № 3 от 21 июля
2015 г. Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО».

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
Учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле

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

1.3. Программа включает следующие разделы
1. Пояснительная записка

2. Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной дисциплины в учебном плане
4. Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной

дисциплины
5. Содержание учебной дисциплины 
6. Критерии оценки знаний, умений студентов
7. Тематический план
8. Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной

деятельности студентов
9. Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-технического обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя

Приложение №1. Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение №2.  Комплект заданий для проведения экзамена, комплект заданий
для проведения дифференцированного зачета
Приложение  №3. Примерные  темы  рефератов  (докладов),  индивидуальных
проектов.
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1.4. Цели и задачи дисциплины 
Содержание  программы учебной дисциплины «Информатика»  направлено на

достижение следующих целей:
 формирование  представлений  о  роли  информатики  и  информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ
правовых  аспектов  использования  компьютерных  программ  и  работы  в
Интернете;  умений  осуществлять  поиск  и  использование  информации,
необходимой  для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального  и  личностного  развития;  применять,  анализировать,
преобразовывать  информационные  модели  реальных  объектов  и  процессов,
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств
ИКТ при изучении различных учебных дисциплин; 

 приобретение  опыта  использования  информационных  технологий  в
индивидуальной  и  коллективной  учебной  и  познавательной,  в  том  числе
проектной,  деятельности;  знаний  этических  аспектов  информационной
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание
ответственности  людей,  вовлеченных  в  создание  и  использование
информационных систем, распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий,
средств образовательных и социальных коммуникаций.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная  учебная  нагрузка  (всего  часов)  –  162  часа,  в  том  числе,

обязательная аудиторная учебная нагрузка –108 часов,
практические занятия – 70 часов
контрольные работы – 7 часов
внеаудиторная самостоятельная работа – 54 часа.

1.6. Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

1.7. Наименование разделов дисциплины
14.Введение
15.Информационная деятельность человека
16.Информация и информационные процессы
17.Средства ИКТ
18. Технология создания и преобразования информационных объектов
19. Телекоммуникационные технологии

1.8. Информационное обеспечение (основные источники)
3. Цветкова  М.С., Великович  Л.С. Информатика  и  ИКТ: учебник  для  студ.

учреждений сред. проф. образования. — М., 2012
4. Цветкова  М.С., Хлобыстова  И.Ю. Информатика  и  ИКТ: практикум  для

профессий  и специальностей  естественно-научного  и  гуманитарного  профилей:
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учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.- метод. комплекс для студ.
учреждений сред. проф.

Разработчик: преподаватель Семечкина Жанна Владимировна
       

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОУД.08  Физика

                                 по профессии  19.01.17 Повар, кондитер

1.1. Область применения программы 
       Программа  по  дисциплине  составлена  на  основе   Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования, примерной программы  общеобразовательной учебной дисциплины «Физика»
для профессиональных образовательных организаций (автор  Обернихина Г.А., 2015г.),
рекомендованной  Федеральным  государственным  автономным  учреждением  «Федеральный
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для
реализации  основной  профессиональной  образовательной  программы  СПО  на  базе
основного общего образования с получением среднего общего образования. Протокол
№3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии  382 от 23 июля 2015г. ФГАУ
«ФИРО».

 
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии

       Учебная  дисциплина  «Физика»  изучается  в  общеобразовательном  цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
1.3. Программа включает следующие разделы
1.Пояснительная записка
2.Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной  дисциплины в учебном плане
4.Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной
дисциплины
5.Содержание учебной дисциплины 
6.Критерии оценки знаний, умений студентов
7.Тематический  план
8.Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности студентов
9.Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-технического обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение  №1 Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение  №2  Комплект заданий для проведения экзамена, комплект заданий
для проведения дифференцированного зачета
Приложение  №3  Примерные  темы  рефератов  (докладов),  индивидуальных
проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины 
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Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих 
целей:

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники
и технологии; методах научного познания природы; 

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

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

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

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

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 162 час., 
в том числе, обязательная аудиторная учебная нагрузка –108ч.,
лабораторные работы -  9
практические занятия - 
контрольные работы – 4 ч.
внеаудиторная  самостоятельная работа –54 ч.

1.6. Вид промежуточной аттестации  – дифференцированный зачёт.

1.7. Наименование разделов дисциплины 
1. Механика
2.Молекулярная физика. Термодинамика.
3.Электродинамика.
4. Колебания и волны.
5.Оптика .
6. Элементы квантовой физики.
7.Эволюция Вселенной
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1.8. Информационное обеспечение (основные источники).
Касьянов В. А. Иллюстрированный атлас по физике: 10 класс.— М., 2010.
Касьянов В. А. Иллюстрированный атлас по физике: 11 класс. — М., 2010.
Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей 
технического и  естественнонаучного профилей: Сборник задач. — М., 2013.
Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей 
технического и естественнонаучного профилей: Решения задач. — М., 2015.
Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физика. Справочник. — М., 2010.
Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и 
естественнонаучного профилей: учебник для образовательных учреждений сред. 
проф. образования / под ред. Т. И. Трофимовой. — М., 2014.

Разработчик: Ф.И.О., должность Меделянова Г.А. , преподаватель физики

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
  ОУД. 09 Химия

по профессии   19.01.17. Повар,  кондитер

1.1 Область применения программы
Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего

образования,  предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения
учебной дисциплины  «Химия», в соответствии с Рекомендациями по организации
получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  образовательных
программ  среднего  профессионального  образования  на  базе  основного  общего
образования с  учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов  и  получаемой  профессии    (письмо  Департамента  государственной
политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО  Минобрнауки   России  от
17.03.2015 № 06-259), а также примерной программы общеобразовательной учебной
дисциплины  Химия   для  профессиональных  образовательных  организаций,
рекомендованной  Федеральным  государственным  автономным  учреждением
«Федеральный  институт  развития  образования»  (ФГАУ  «ФИРО»)  в  качестве
примерной  программы  для  реализации  основной  профессиональной
образовательной  программы  СПО  на  базе  основного  общего  образования  с
получением  среднего  общего  образования.  Протокол  №  3  от  21  июля  2015  г.
Регистрационный номер рецензии 385 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО».

  1.2   Место учебной  дисциплины в учебном плане
Учебная  дисциплина  «Химия»  изучается  в  общеобразовательном  цикле

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

           1.3  Программа включает следующие разделы
1.Пояснительная записка
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2.Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной дисциплины в учебном плане
4.Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения
учебнойдисциплины
5.Содержание учебной дисциплины
6.Критерии оценки знаний, умений студентов
7.Тематический план
8.Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности студентов
9.Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-технического обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение №1. Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение №2.  Комплект заданий для  проведения
дифференцированного зачета
Приложение №3 Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов.

         1.4  Цели и задачи дисциплины
• формирование у студентов  умения оценивать значимость химического знания для
каждого человека;
•  формирование  у  студентов  целостного  представления  о  мире  и  роли  химии  в
создании  современной  естественно-научной  картины  мира;  умения  объяснять
объекты  и  процессы  окружающей  действительности:  природной,  социальной,
культурной, технической среды — используя для этого химические знания;
•  развитие у студентов умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной
системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
•  приобретение  студентами   опыта  разнообразной  деятельности,  познания  и
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных
видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа
и  обработки  информации,  коммуникативных  навыков,  навыков  измерений,
сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).

1.5   Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) –  256 часов, 
в том числе, обязательная  аудиторная учебная нагрузка – 171 часов,
практические занятия – 18 часов,
контрольные работы –  7 часов;
внеаудиторная самостоятельная работа – 85 часа.

1.6Вид промежуточной аттестации  – экзамен

1.7 Наименование  тем  дисциплины
1. Органическая химия
2.  Общая и неорганическая химия 
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1.8 Информационное обеспечение (основные источники)
1. О.С. Габриелян  Химия для профессий и специальностей естественно-научного 
профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
2. Габриелян О. С.,  Остроумов И. Г.,  Сладков С. А.,  Дорофеева Н.М. Практикум:
учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
3. Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия: пособие для подготовки к
ЕГЭ: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
4. Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие
для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
5.  Ерохин  Ю.  М.,  Ковалева  И.  Б.  Химия  для  профессий  и  специальностей
технического и естественно-научного профилей: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования. —М., 2014.
6. Ерохин Ю. М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. учреждений
сред. проф. образования. — М., 2014.
7.  Ерохин  Ю.М.  Сборник  тестовых  заданий  по  химии:  учеб.  пособие  для  студ.
учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.

Разработчик: преподаватель       Дорохова Л. Ф. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Учебной дисциплины   ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право)

19.01.17 ПОВАР, КОНДИТЕР 

1.1. Область применения программы 
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 и 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), на основе примерной программы  общеобразовательной  учебной дисциплины
«История» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт
развития  образования»  (ФГАУ «ФИРО»)  в  качестве  примерной  программы  для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе
основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования.
Протокол № 3 от 21 июля 2015г. Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля
2015 г. ФГАУ «ФИРО».

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
Учебная  дисциплина  «Обществознание»  изучается  в  общеобразовательном

цикле  учебного  плана  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования  с
получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
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1.3. Программа включает следующие разделы
1.Пояснительная записка
2.Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной  дисциплины в учебном плане
4.Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной
дисциплины
5.Содержание учебной дисциплины 
6.Критерии оценки знаний, умений студентов
7.Тематический  план
8.Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности студентов
9.Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение  №1 Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение  №2  Комплект заданий для проведения экзамена, комплект заданий для
проведения дифференцированного зачета
Приложение №3 Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 
целей: 

• воспитание  гражданственности,  социальной  ответственности,  правового
самосознания,  патриотизма,  приверженности  конституционным  принципам
Российской Федерации; 

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

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

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

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

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

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

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
-максимальной учебной нагрузки - 256 ч., включая:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки - 171ч.,
-самостоятельной работы  - 85ч.
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1.6. Вид итоговой аттестации - дифференцированный зачет.

1.7. Наименование разделов дисциплины
Введение.
1. Человек и общество.
2. Духовная  культура человека  и общества.
3. Экономика
4. Социальные отношения.
5. Политика.
6. Право.

1.8. Информационное обеспечение (основные источники).
 Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция).
Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ)
//СЗ РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381.

Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 
30.11.1994 51-ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 
Гражданский  кодекс  РФ.  Ч.  2  (введен  в  действие  Федеральным  законом  от
26.01.1996 14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 
Гражданский  кодекс  РФ.  Ч.  3  (введен  в  действие  Федеральным  законом  от
26.11.2001 46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 
Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 
18.12.2006 230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496. 

Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 №
136-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147.
Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие 
Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — 
Ст. 1.Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 
197-ФЗ) //СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3.
Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-
ФЗ) //СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. — 1992. 
—15. — Ст. 766. 
Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. — М., 2014.
collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 
www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 
www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 
www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал 
«Родина»).

Разработчик: Е.А. Кондратюк, преподаватель. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОУД. 11 «Биология»

по профессии   19.01.17. Повар,  кондитер
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1.1 Область применения программы
 Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего

образования,  предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения
учебной  дисциплины   «Биология»,  в  соответствии  с  Рекомендациями  по
организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных  стандартов  и  получаемой  профессии    (письмо  Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки
России  от  17.03.2015  №  06-259),  а  также  примерной  программы
общеобразовательной  учебной  дисциплины  Биология   для  профессиональных
образовательных  организаций,  рекомендованной  Федеральным  государственным
автономным учреждением «Федеральный институт развития  образования»  (ФГАУ
«ФИРО»)  в  качестве  примерной  программы  для  реализации  основной
профессиональной  образовательной  программы  СПО  на  базе  основного  общего
образования с получением среднего общего образования. Протокол № 3 от 21 июля
2015 г. Регистрационный номер рецензии 372 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО».

           1.2   Место учебной  дисциплины в учебном плане
Учебная  дисциплина  «Биология»  изучается  в  общеобразовательном  цикле

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

           1.3  Программа включает следующие разделы
1.Пояснительная записка
2.Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной дисциплины в учебном плане
4.Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения
учебнойдисциплины
5.Содержание учебной дисциплины
6.Критерии оценки знаний, умений студентов
7.Тематический план
8.Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности студентов
9.Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-технического обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение №1. Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение №2.  Комплект заданий для  проведения
дифференцированного зачета
Приложение №3 Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов.

         1.4  Цели и задачи дисциплины
• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Ор-
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ганизм,  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
студентов 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.

1.5   Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка студентов – 108 часов,
 в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка – 72 часа,
практические занятия – 16 часов,
контрольные работы – 3 часа;
внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося – 36 часов.

            1.6  Вид промежуточной аттестации  – дифференцированный зачёт.

1.7  Наименование  тем (разделов) дисциплины
 Введение 
1. Учение о клетке 
2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов
3. Основы генетики и селекции 
4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение
5. Происхождение человека
6. Основы экологии
7. Бионика

1.8  Информационное обеспечение (основные источники)
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1. В.М.Константинов, А.Г.Резанов, Е.О.Фадеева  Учебник биология   для профессий 
и специальностей естественно-научного профиля: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования. —Москва. Издательский центр «Академия» 2013 г. 15 штук
2.   В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова «Биология» (общая биология)    
  базовый уровень 10-11 классы, Москва Дрофа  2010 г.  25 штук
2. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10—11 кл. – М.,
2007  1 экз.
3.  Электронное  учебное  издание  «Биология»,  10-11  классы  «Общая  биология»
(базовый  уровень),  мультимедийное  приложение  к  учебнику   В.И.Сивоглазова,
И.Б.Агафоновой, Е.Т.Захаровой, Дрофа 2011г.  
4. Электронное приложение к  журналу «Биология в школе», №1 за 2013 г.

Разработчик:  преподаватель биологии       Дорохова Л. Ф. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
 ОУД.12   География

по профессии

1.1. Область применения программы 
Программа по учебному предмету «География» разработана  на основе:
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; в качестве примерной программы
общеобразовательной  учебной  дисциплины  География для   профессиональных
образовательных  организаций,  рекомендовано  Федеральным  государственным
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ
«ФИРО»)  в  качестве  примерной  программы  для  реализации  основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования Протокол № 3 от 21 июля
2015 г. Регистрационный номер рецензии 373 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО».
 
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии

В профессиональных  образовательных организациях,  реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования, учебная дисциплина «География» изучается в общеобразовательном
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).

1.3  Программа включает следующие разделы
1. Пояснительная записка
2. Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной  дисциплины в учебном плане

4.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной
дисциплины, курса

5. Содержание учебной дисциплины 
6. Критерии оценки знаний, умений студентов
7. Тематический план
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8.
Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности обучающихся 

9. Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10 Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение
11 Список литературы для студентов и преподавателя
12 Приложение №1. Характеристика основных видов деятельности студентов

13
Приложение  №2.  Комплект  заданий  для  проведения  экзамена,  комплект
заданий для проведения дифференцированного зачета

14
Приложение №3. Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных
проектов

1.4. Цели и задачи дисциплины 
Реализация  программы «География»  направлено  на  достижение  следующих

целей:
•  освоение  системы географических  знаний  о  целостном,  многообразном и

динамично изменяющемся мире,  взаимосвязи природы, населения и хозяйства  на
всех территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать  глобальный,  региональный и локальный
подходы  для  описания  и  анализа  природных,  социально-экономических,
геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  посредством  ознакомления  с  важнейшими  географическими
особенностями  и  проблемами  мира  в  целом,  его  отдельных  регионов  и  ведущих
стран; 

• воспитание  уважения  к  другим  народам  и  культурам,  бережного
отношения к окружающей природной среде; 

• использование  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической
информации; 

• нахождение  и  применение  географической  информации,  включая
географические карты, статистические материалы, геоинформационные системы и
интернет-ресурсы,  для  правильной  оценки  важнейших  социально-экономических
вопросов международной жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха,  деловых и
образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 
В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:

 формирование  у  студентов  целостного  представления  о  современном
мире, месте и роли России в этом мире;

  развитие познавательного интереса к другим народам и странам; 
 формирование  знаний  о  размещении  населения  и  хозяйства,  об

особенностях,  динамике  и  территориальных  следствиях  главных
политических,  экономических,  экологических  и  иных  процессов,
протекающих  в  географическом  пространстве,  а  также  о  проблемах
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взаимодействия человеческого общества и природной среды, адаптации
человека к географическим условиям проживания;

 формирование  знаний  о  многообразии  форм  территориальной
организации современного географического пространства, представления
о политическом устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении
и хозяйстве различных регионов и ведущих стран мира.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 94 ч., 
в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 64 ч.,
лабораторные работы -  
практические занятия – 20 ч.
внеаудиторная  самостоятельная работа –30 ч.

1.6. Вид промежуточной аттестации  – дифференцированный зачет.

1.7. Наименование разделов дисциплины
1. Источники географической информации
2. Политическое устройство мира
3. География мировых природных ресурсов
4. География населения мира
5. Мировое хозяйство
6. Регионы мира  
7. Россия в современном мире
8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества

1.8. Информационное обеспечение (основные источники).

Для обучающихся:
1. Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей

социально-экономического  профиля:  учебно-методический  комплекс  для  студ.
учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.

2. Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей
социально-экономического  профиля.  Дидактические  материалы:  учебное  пособие
для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.

3. Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей
социально-экономического профиля.  Контрольные задания:  учебное пособие студ.
учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.

4.  Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей
социально-экономического  профиля.  Практикум:  учебное  пособие  для  студ.
учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.

Для преподавателей:
1. Федеральный закон  от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в  Российской

Федерации».
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2. Приказ  Минобрнауки  России  от  17.05.2012  №  413  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
(полного) общего образования».

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в
Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.05.2012  №  413  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по
организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного  общего  образования  с  учетом  требований  федеральных
государственных  образовательных стандартов  и  получаемой профессии  или
специальности среднего профессионального образования».

Разработчик:  Южакова Л.В.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОУД. 13 Экология

по профессии   19.01.17. Повар,  кондитер

1.1 Область применения программы
Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего

образования,  предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения
учебной  дисциплины   «Экология»,  в  соответствии  с  Рекомендациями  по
организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных  стандартов  и  получаемой  профессии    (письмо  Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки
России  от  17.03.2015  №  06-259),  а  также  примерной  программы
общеобразовательной  учебной  дисциплины  Экология   для  профессиональных
образовательных  организаций,  рекомендованной  Федеральным  государственным
автономным учреждением «Федеральный институт развития  образования»  (ФГАУ
«ФИРО»)  в  качестве  примерной  программы  для  реализации  основной
профессиональной  образовательной  программы  СПО  на  базе  основного  общего
образования с получением среднего общего образования. Протокол № 3 от 21 июля
2015 г. Регистрационный номер рецензии 385 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО».

  1.2   Место учебной  дисциплины в учебном плане
Учебная  дисциплина  «Экология»  изучается  в  общеобразовательном  цикле

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

           1.3  Программа включает следующие разделы
1.Пояснительная записка
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2.Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной дисциплины в учебном плане
4.Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения
учебнойдисциплины
5.Содержание учебной дисциплины
6.Критерии оценки знаний, умений студентов
7.Тематический план
8.Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности студентов
9.Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-технического обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение №1. Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение №2.  Комплект заданий для  проведения
дифференцированного зачета
Приложение №3 Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов.

         1.4  Цели и задачи дисциплины
- обобщение и углубление экологических знаний, полученных на предыдущих этапах
обучения; 
- обеспечение понимания основных закономерностей, теорий и концепций экологии;
-  развитие способности оценки экологических ситуаций и прогнозирования в своей
практической деятельности последствий вмешательства в природу;
-  формирование  экологического  мировоззрения,  активной  жизненной  позиции  по
отношению к проблемам охраны окружающей среды.

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) –  97 часов, 
в том числе, обязательная  аудиторная учебная нагрузка – 65 часов,
практические занятия – 4 часа,
контрольные работы – 3 часа;
внеаудиторная самостоятельная работа – 32 часа.

1.6 Вид промежуточной аттестации  –  дифференцированный зачёт.

1.7 Наименование  тем  дисциплины
Введение
1.  Экология как учебная дисциплина
2.  Среда обитания человека и экологическая безопасность
3.   Концепция устойчивого развития
4.  Охрана природы  

 
1.8 Информационное обеспечение (основные источники)

Валова В.Д. Экология. — М., 2012.
Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования. — 
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М., 2014.
Марфенин Н.Н. Экология и концепция устойчивого развития. — М., 2013.
Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В. Экология (базовый уровень). 10—11 
классы. — М., 2014.
Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Подунова Л.Г. Экология и гигиена человека: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной 
деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый уровень). 10— 
11 классы. — М., 2014.

Разработчик: преподаватель       Дорохова Л. Ф. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УД.1  Исследовательская деятельность

                           по профессии  19.01.17   Повар, кондитер      
             
 1.1. Область применения программы 
Программа  по  дисциплине  составлена  на  основе  Рекомендаций  по

организации  получения  общего  среднего  образования  в  пределах  освоения
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе
основного  общего  образования  с  учётом  требований  федеральных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования.  (Письмо министерства образования и науки РФ
от 17 марта 2015года № 06-259)
 
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии

Учебная  дисциплина  «Исследовательская  деятельность»  изучается  в
общеобразовательном  цикле  учебного  плана  ОПОП СПО  на  базе  основного
общего образования  с  получением среднего общего образования.  В  учебном
плане данная учебная дисциплина  входит в раздел дополнительных учебных
дисциплин по выбору обучающихся,  предлагаемых техникумом, в том числе из
обязательных  предметных  областей,  с  учетом  специфики  и  возможности
образовательного учреждения.

1.3. Программа включает следующие разделы
1.Пояснительная записка
2.Общая характеристика учебной дисциплины
3. Место учебной  дисциплины в учебном плане
4.Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной
дисциплины
5.Содержание учебной дисциплины 
6.Критерии оценки знаний, умений студентов
7.Тематический  план
8.Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности студентов
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9.Перечень лабораторных, практических и других видов работ
10.Учебно-методическое и материально-технического обеспечение
11.Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение  №1 Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение  №2  Комплект заданий для проведения экзамена, комплект заданий
для проведения дифференцированного зачета
Приложение  №3  Примерные  темы  рефератов  (докладов),  индивидуальных
проектов.

1.4. Цели и задачи дисциплины 
Содержание программы дисциплины «Исследовательская деятельность» 

направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о методах научного познания природы; 
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы, оценивать достоверность естественнонаучной и 
другой  информации; 

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

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 
использования достижений науки на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем научного 
содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 
достижений;

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

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 50 час. 
в том числе, обязательная аудиторная учебная нагрузка –34 часа.
лабораторные работы -  
практические занятия - 
контрольные работы – 
внеаудиторная  самостоятельная работа –16 час.

1.6. Вид промежуточной аттестации  – дифференцированный зачёт.

1.7. Наименование разделов дисциплины 
1. Введение
2. Методология научного творчества
3. Этапы работы в рамках научного исследования
4. Оформление исследовательской работы
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5. Представление результатов исследовательской работы
6. Защита исследований перед аудиторией

1.8. Информационное обеспечение (основные источники).
1.Дереклеева  Н.И.  Научно-исследовательская  работа  в  школе.  —  М.:  Вербум-М,
2001.
2.Масленникова  А.В.,  Бессонова  И.П.  Организация  детской  научно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  учащихся  в  образовательных
учреждениях  (из  опыта  работы  Зеленоградского  учебного  округа  г.  Москвы).  -
Научно-исследовательская и проектная деятельность учащихся. Выпуск З // Серия:
Инструктивно-методическое обеспечение содержания образования в Москве / Отв.
редактор Л.Е. Курнешова.—М.: Центр «Школьная книга»., 2003.
www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 
ФЦИОР). www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов). www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы 
«Интуит» по курсу «Информа-
тика»).
www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 
информа-ционным технологиям).
http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО

Разработчик: Меделянова Г.А. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УД.2 Основы предпринимательской деятельности

по профессии  19.01.17. Повар, кондитер

1.1. Область применения  рабочей программы 
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 Рабочая программа является частью  основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии  19.01.17. Повар, кондитер

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» изучается

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП  на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования по профессии. В учебном
плане  данная  учебная  дисциплина   входит  в  раздел  дополнительных  учебных
дисциплин  по  выбору  студентов,   предлагаемых  техникумом,  в  том  числе  из
обязательных  предметных  областей,  с  учетом  специфики  и  возможности
образовательного учреждения.

1.3. Программа включает следующие разделы.

Цели и задачи РП (требования к результатам освоения УД)     
Цель  программы:  формирование  нормативно-правовых,  экономических  и

организационных  знаний  и  умений  у  студентов  по  вопросам  становления,
организации и ведения предпринимательской деятельности в условиях российской
экономики. 

Задачи дисциплины:
1. Формировать системные знания об основах организации предпринимательской

деятельности. 
2.   Выработать  организационно-управленческие  умения  в  ведении

предпринимательской деятельности.  
3.  Формировать  знания  об    ответственности  субъектов  предпринимательской

деятельности. 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:          
 максимальной учебной нагрузки студента 48часов, в том числе:
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1Пояснительная записка
2Общая характеристика учебной дисциплины
3Место учебной  дисциплины в учебном плане
4Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебной

дисциплины, курса
5Содержание учебной дисциплины 
6Критерии оценки знаний, умений студентов
7Тематический  план
8Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной

деятельности обучающихся 
9Перечень лабораторных, практических и других видов работ

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Список литературы для студентов и преподавателя
Приложение №1 Характеристика основных видов деятельности студентов 
Приложение  №2  Комплект  заданий  для  проведения  экзамена,  комплект
заданий для проведения дифференцированного зачета

Приложение  №3 Примерные  темы рефератов  (докладов),  индивидуальных
проектов.



ОП.00 Общепрофессиональный цикл

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.01.ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ В

ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
по профессии  19.01.17. Повар, кондитер

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

профессиональной  образовательной  программы в  соответствии  с  ФГОС  СПО по
профессии  19.01.17   Повар,  кондитер,  входящей  в  состав  укрупненной  группы
профессий  19.00.00  «Промышленная  экология  и  биотехнологии».  Рабочая
программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании   и  профессиональной  подготовке  по  профессиям
рабочих:  16472 Пекарь;   12901 Кондитер; 16675 Повар.     

   
1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной  программы:  дисциплина  включается  в  общепрофессиональный
цикл.

1.3.Программа  ПМ включает следующие разделы
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

                                                                                                          
1.4.Цели и задачи учебной дисциплины 
         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- соблюдать  правила  личной  гигиены  и  санитарные  требования  при
приготовлении пищи; 

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря;
- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;
-  выполнять  простейшие  микробиологические  исследования  и  давать  оценку

полученных результатов;
         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные группы микроорганизмов;
- основные пищевые инфекции и пищевые отравления;
-  возможные  источники  микробиологического  загрязнения  в  пищевом

производстве;
-  санитарно-технологические  требования  к  помещениям,  оборудованию,

инвентарю, одежде;
- правила личной гигиены работников пищевых производств;
- классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки их

хранения;
- правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации;
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1.5.Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка (всего)- 48 час
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)- 32 час
в том числе:
лабораторные работы- 
практические занятия- 6 час
контрольные работы- 3 час
Самостоятельная работа обучающегося (всего) – 16 час

1.6.  Вид промежуточной аттестации - дифференцированный   зачет.    

1.7. Наименование разделов дисциплины.
Тема: 1.1 Понятие о микроорганизмах.
Тема 1.2. Пищевые инфекции.
Тема 1.3. Пищевые отравления.
Тема 2. 1. Основные сведения о гигиене и санитарии труда.
Тема 2.2. Личная гигиена работников общественного питания.
Тема  2.3.  Санитарные  требования  к  устройству  и  содержанию  предприятий
общественного питания.
Тема  2.3.  Санитарные  требования  к  устройству  и  содержанию  предприятий
общественного питания.
Тема 2.4. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде, таре.

1.8. Информационное обеспечение (основные источники).
1. «Основы  физиологии  питания,  гигиены  и  санитарии»;  Учебное

пособие;  З.П. Матюхина.; Москва «Высшая школа».; 2010г. 
2. «Санитария  и  гигиена  питания»;  Учебное  пособие;   Рубина  Е.А.;

Центр Академия, 2010г.
3. «Санитария и гигиена питания»; Учебное пособие;  Шленская Т.В.,

Журавко Е.В. ; «Колос» 2010г.

Разработчики: Жданова Е.К., мастер п/о, 
                      Хайлова Т.И. мастер п/о.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.02. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ С ОСНОВАМИ ТОВАРОВЕДЕНИЯ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
по профессии  19.01.17. Повар, кондитер

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

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
профессиям  СПО,  входящей  в  состав  укрупненной  группы  профессий   19.00.00
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«Промышленная экология и биотехнологии» по профессии 19.01.17 Повар, кондитер
Рабочая   программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в

дополнительном профессиональном образовании профессиональной подготовке по
профессиям рабочих:   16472 Пекарь;  12901 Кондитер сахаристых изделий;  16675
Повар.       

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  дисциплина  включается  в  общепрофессиональный
цикл. 

1.3.Программа  ПМ включает следующие разделы
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

                                                                                                    
1.4.Цели и задачи учебной дисциплины 
         В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

- производить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов;
- рассчитывать энергетическую ценность блюд;
- составлять рационы питания;

         В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- роль пищи для организма человека;
- основные процессы обмена веществ в организме;
- суточный расход энергии;
-  состав,  физиологическое  значение,  энергетическую  и  пищевую  ценность

различных продуктов питания;
- роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды

в структуре питания;
- физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения;
- усвояемость пищи, влияющие на неё факторы;
- понятие рациона питания;
- суточную норму потребности человека в питательных веществах;
- нормы и принципы рационального сбалансированного питания;
- методику составления рационов питания;
- ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров;
- общие требования к качеству сырья и продуктов;
- условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов

продовольственных товаров.

1.5.Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося    63    часа,
 в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  42  часа;
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самостоятельной работы обучающегося  21   час.

1.6.  Вид промежуточной аттестации - дифференцированный   зачет.    

1.7. Наименование разделов дисциплины.
Раздел 1: Физиология питания.
Раздел 2: Основы товароведения продовольственных товаров.

1.8. Информационное обеспечение (основные источники).

Основные источники:
1. Товароведение пищевых продуктов. Матюхина З.П., Королькова Э.П., М.:

ИРПО; Изд. Центр «Академия», 2010г.
     2. Основы физиологии питания. Г.Г. Лутошкина., «ACADEMA»., Москва,    
      2010г.

Разработчики: Жданова Е.К., мастер п/о, 
                      Хайлова Т.И.,  мастер п/о.

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

по профессии  19.01.17. Повар, кондитер

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

профессиональной  образовательной  программы в  соответствии  с  ФГОС  СПО по
профессии  19.01.17   Повар,  кондитер,  входящей  в  состав  укрупненной  группы
профессий  19.00.00  Промышленная  экология  и  биотехнологии.        Рабочая
программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и профессиональной подготовке по профессиям рабочих:   16472
Пекарь;   12901 Кондитер; 16675 Повар. 

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  дисциплина  включается  в  общепрофессиональный
цикл.

1.3.Программа  ПМ включает следующие разделы
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

                                                                                                     
1.4.Цели и задачи учебной дисциплины 
         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
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- организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых блюд;
-  подбирать  необходимое  технологическое  оборудование  и  производственный

инвентарь;
-  обслуживать  основное  технологическое  оборудование  и  производственный

инвентарь кулинарного и кондитерского производства;
-  производить  мелкий  ремонт  основного  технологического  оборудования

кулинарного и кондитерского производства;
- проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с «Правилами

оказания услуг общественного питания»;
         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- характеристики основных типов предприятий общественного питания;
- принципы организации кулинарного и кондитерского производства;
- учет сырья и готовых изделий на производстве;
-  устройство  и  назначение  основных  видов  технологического  оборудования

кулинарного и кондитерского производства: механического, теплового и холодильного
оборудования;

- правила их безопасного использования;
- виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции;

1.5.Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка (всего)- 78 часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 52 часа
в том числе:
лабораторные работы- 
  практические занятия- 16 час
дифференцированный  зачет   - 1ч 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)- 26 ч
   
1.6.  Вид промежуточной аттестации - дифференцированный   зачет.    

1.7. Наименование разделов дисциплины.
Раздел   1.    Технологическое  оборудование  предприятий  общественного

питания.
Раздел 2.  Характеристика предприятий общественного питания.

1.8. Информационное обеспечение (основные источники).
1. В.П. Золин . Технологическое оборудование предприятий общественного

питания. М.: ИРПО; Изд. Центр «Академия», 2010г.
     2.Г.А.  Богданов.,  З.М.  Смирнова.  Технологическое  оборудование

предприятий общественного питания.  Изд. «Экономика», 2010г.

Разработчики: Жданова Е.К., мастер п/о, 
                      Хайлова Т.И.,  мастер п/о.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.05  Безопасность жизнедеятельности
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по профессии    по профессии  19.01.17   Повар, кондитер

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

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
профессии  19.01.17    Повар,  кондитер,  входящей  в  состав  укрупненной  группы
профессий 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии».               
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП по профессии
    ОП. 05 входит в состав  дисциплин  общепрофессионального цикла.

1.3  Программа включает следующие разделы .                                                           
1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины.                                               
2.Структура и содержание учебной дисциплины.                                                                     3.
Условия реализации учебной дисциплины.                                                                                  
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины       
                                       
1.4 Цели и задачи РП (требования к результатам освоения УД)     
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
  -организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 -предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
-использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия
массового поражения; 
-применять первичные средства пожаротушения;
-ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и  самостоятельно
определять среди них родственные полученной профессии;
-применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения  обязанностей  военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
-владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в  повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
-оказывать первую помощь пострадавшим;
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлениях,  в  том числе  в  условиях противодействия  терроризму как
угрозе национальной безопасности России;
-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
-основы военной службы и обороны государства;
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
-способы защиты населения от оружия массового поражения;
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
-организацию и порядок призыва граждан  на военную службу и поступления на нее
в добровольном порядке;
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-основные  виды  вооружения,  военной  техники,  специального  снаряжения,
состоящих  на  вооружении  (оснащении)   воинских  подразделений,  в  которых
имеются военно - учетные специальности, родственные профессиям НПО;
-область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при  исполнении
обязанностей военной службы;
-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:          
максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы студента 16 часов.

1.6. Вид промежуточной аттестации  – дифференцированный  зачет.  
                                           
1.7. Наименование разделов дисциплины:  
Раздел 1 Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 
Раздел 2  Порядок и правила.
Раздел 3 Организация военной службы оказания первой медицинской помощи.

1.8. Информационное обеспечение (основные источники)
1.  Косолапова  Н.В.,  Прокопенко  Н.А.  Основы  безопасности  жизнедеятельности:
Учебник для начального и среднего проф. образования. – М.: «Академия»,2010  
2.Арустамов  Э.А.,  Косолапова  Н.В.,  Прокопенко  Н.А.,  Гуськов  Г.В.   Основы
безопасности  жизнедеятельности:  Учебник  для  студентов  средних  учебных
заведений. – М.: «Академия», 2008 г.
3.Воробьева Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс:  Учебник.  –
М.: «Просвещение», 2005 г.
4.Воробьева Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс:  Учебник.  –
М.: «Просвещение», 2005 г.
Интернет-ресурсы. 
http://www.mchs.gov.ru/ главный сайт МЧС
http://www.spas-extreme.ru/ спас - экстрим
http://nak.fsb.ru/nac/main.htm

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.06.  Основы калькуляции и учёта

по профессии  19.01.17. Повар, кондитер

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

профессиональной  образовательной  программы в  соответствии  с  ФГОС  СПО по
профессии  19.01.17   Повар,  кондитер,  входящей  в  состав  укрупненной  группы
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профессий 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии.          
 Рабочая   программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в

профессиональном  обучении  по  профессиям  рабочих:   16472  Пекарь;    12901
Кондитер; 16675 Повар. 

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  дисциплина  включена  в  общепрофессиональный
цикл. Для данной дисциплины выделены часы из вариативной части и резерва  часов
по общеобразовательной подготовке.

1.3.Программа  ПМ включает следующие разделы.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ
                                                                                                          

1.4.Цели и задачи учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- производить  расчет  расхода  сырья,  выхода  п/ф  и  готовых  изделий,  используя
современные средства вычисления;
- производить расчет продажной цены на изделия общественного питания;
- документально оформлять операции по учёту в общественном питании;
знать: 
- сущность задачи бухгалтерского учета на предприятиях общественного питания;
- требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов;
- виды материальной ответственности; документальное оформление;
- правила пользования «Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий»
- методику расчета расхода сырья, выхода п/ф и готовых изделий.

- ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров;
- общие требования к качеству сырья и продуктов;
-  условия  хранения,  упаковки,  транспортирования  и  реализации  различных  видов
продовольственных товаров.

1.5.Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка (всего)- 48 час
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)- 32 час
в том числе:

лабораторные работы- 
практические занятия- 6 час
контрольные работы- 1 час
Самостоятельная работа обучающегося (всего) – 16 час

1.6.  Вид промежуточной аттестации - дифференцированный   зачет.    
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  1.7. Наименование разделов дисциплины.
Тема 1.1.  Введение.  Бухгалтерский учет. Понятие, задачи.
Тема 1.2. Общие принципы организации учёта.
Тема 1.3.  Ценообразование и калькуляция на предприятиях общественного питания.

1.8. Информационное обеспечение (основные источники).
1. Калькуляция и учет в общественном питании. Т.И. Шестакова. «Феникс»;. 2010г.
Дополнительные источники: 
1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. 2010 г. 
2.Сборник рецептур  мучных кондитерских и хлебобулочных изделий.2010г. 
3. Калькуляция и учет. Рабочая тетрадь. И.И. Потапова «Академия»2010 г.

Разработчики: Жданова Е.К., мастер п/о, 
                      Хайлова Т.И. мастер п/о.

                                                                            
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ОП .07. Технология приготовления блюд сибирской кухни
по профессии  19.01.17. Повар, кондитер

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
профессиям  СПО,  входящей  в  состав  укрупненной  группы  профессий   19.01.17
Повар, кондитер.

    Рабочая   программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах  повышения
квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке по профессиям
рабочих: 1675 повар

1.2.Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина включает вариативную часть.

1.3.Программа  ПМ включает следующие разделы.
5. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
8. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
                                                                                                          
1.4.Цели и задачи учебной дисциплины 
         В результате изучения вариативной части цикла по учебной дисциплине:
Технология  приготовления  блюд  сибирской  кухни  обучающийся  должен  иметь
практический опыт:
обработка сырья;
приготовление холодных, первых, мясных блюд сибирской кухни.
уметь:
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-  проверять  органолептическим  способом  качества  и  соответствие  основных
продуктов и дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к
приготовлению блюд из разных видов современного сырья.
-  выбирать  производственный  инвентарь  и  технологическое  оборудование  и
безопасно пользоваться им при приготовлении блюд из разных видов сырья.
- использовать различные технологии приготовления блюд из разных видов сырья с
учетом качества и требований к безопасности готовой продукции.
-  соблюдение  технологию  приготовления  и  использовать  различные  способы
формовки сложных блюд с учетом качества и требований к безопасности пищевых
продуктов.
-определять органолептическим способом правильность приготовления подачи.
-сервировать и оформлять блюд из разных видов дополнительного сырья с учетом
требований к безопасности готовой продукции.
- определить органолептическим способом правильность выпечки сложных изделий
из теста и готовность выпечных изделий из теста для реализации.
- обеспечивать правильный температурный режим при подаче и хранении мучных
блюд из  разных  видов  муки  и  сложных изделий  из  теста,  предназначенных  для
последующего использования.
- производить органолептическую оценку качества пищевого сырья.
- пользоваться сборником рецептур и технологическими картами при приготовлении
блюд сибирской кухни.

знать:
- основные характеристики муки, используемой для приготовления мучных блюд и
восточных сладостей из разных видов муки.
- требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним,
используемых для приготовления мучных блюд и восточных сладостей из разных
видов муки и сложных изделий из теста.
 -  правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним в
соответствии с технологическими требованиями к приготовлению мучных блюд и
восточных сладостей из разных видов муки и сложных изделий из теста.
- основные критерии оценки качества теста, мучных блюд из разных видов муки и
сложных изделий из теста.
- методы приготовления мучных блюд из разных видов муки и сложных изделий из
теста:  замес,  расстойка,  порционирование,  раскатывание,
раскатывание/растягивание  теста;  формовка  изделий,  отделка  изделий,  выпечка  в
форме, выпечка на листах, выпечка на сковороде, охлаждение.
-  варианты  комбинирования  различных  способов  приготовления  мучных  блюд и
изделий из теста.
- температурный режим и правила приготовления различных видов мучных блюд из
разных видов муки и сложных изделий из теста.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- производить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов;
- рассчитывать количество сырья и составлять технологическую карту;
- пользоваться сборником рецептур и технологическими картами при приготовлении
блюд сибирской кухни;
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- планировать работу;
- применять на практике методы расчета компонентов;

В результате  освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- рецептуры и технологию производства блюд сибирской кухни;
-товароведческую характеристику сырья, виды вкусовых и ароматических веществ,
разрыхлителей,  красителей,  используемых  для  приготовления  блюд  сибирской
кухни;
- соблюдать санитарно- гигиенические условия производства блюд сибирской кухни,
их сроки хранения, транспортирования и реализации;
- органолептические методы оценки качества блюд сибирской кухни, признаки их
недоброкачественности и способы устранения пороков;
- способы и приемы оформления блюд сибирской кухни;
-  принципы  работы  и  правила  эксплуатации  технологического  оборудования,
используемого при приготовлении блюд сибирской кухни;
- рациональную организацию труда на рабочем месте.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
- производить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов;
- рассчитывать количество сырья и составлять технологическую карту;
- пользоваться сборником рецептур и технологическими картами при приготовлении
блюд сибирской кухни;
- приготавливать блюда сибирской кухни;
- планировать работу;
- применять на практике методы расчета компонентов;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:
- рецептуры и технологию производства блюд сибирской кухни;
 -товароведческую характеристику сырья, виды вкусовых и ароматических веществ,
разрыхлителей,  красителей,  используемых  для  приготовления  блюд  сибирской
кухни;
- санитарно- гигиенические условия производства блюд сибирской кухни, их сроки
хранения, транспортирование и реализации;
- органолептические методы оценки качества блюд сибирской кухни;
- способы и приемы оформления блюд сибирской кухни;
- рациональную организацию труда на рабочем месте;

1.5.Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка (всего)- 48 час
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)- 32 час
в том числе:
лабораторные работы- 
практические занятия- 6 час
контрольные работы- 1 час
Самостоятельная работа обучающегося (всего) – 16 час

1.6.  Вид промежуточной аттестации - дифференцированный   зачет.    
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1.7. Наименование разделов дисциплины.
Тема 1.1. Пищевая ценность блюд сибирской кухни.
Тема 1.2. Холодные блюда и закуски.
Тема 1.3. Горячие блюда.
Тема 1.4. Технология приготовления супов.
1.8. Информационное обеспечение (основные источники).

1.  «Технология  приготовления  мучных  кондитерских  изделий»  Н.Г.
Бутейкис, А.А.Жукова. Москва; АСАДЕМА; 2008.

Разработчики:   Жданова Е.К., мастер п/о, 
                            Хайлова Т.И. мастер п/о.

ПМ.00 Порфессиональный цикл

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов

по профессии  19.01.17 ПОВАР, КОНДИТЕР

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

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии   ФГОС  по
профессии   СПО  19.01.17   входящих  в  укрупненную  группу  профессий  СПО
19.00.00  Промышленная  экология  и  биотехнологии.  Рабочая   программа
профессионального  модуля  может  быть  использована   в  дополнительном
профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовки  работников,
повышения квалификации и переподготовки по профессиям рабочих: 16675 Повар, в
части освоения основного вида  деятельности (ВД): приготовление блюд из овощей
и грибов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.1.  Производить  первичную  обработку,  нарезку  и  формовку  традиционных
видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ.

1.2.  Готовить  и  оформлять  основные  и  простые  блюда  и  гарниры  из
традиционных видов овощей и грибов.

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована  в
составе  укрупненной  группы  по  профессии:   16675  Повар,  на  базе  среднего
(полного) общего образования.

Опыт работы не требуется.

1.2. Место ПМ в структуре ОПОП по профессии
ПМ. 01 входит в состав профессионального  цикла учебного плана ОПОП СПО

по профессии Повар, кондитер  на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования ППКРС.

1.3.Программа  ПМ включает следующие разделы
1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля.
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2.Результаты освоения профессионального модуля.
3.Структура и содержание профессионального модуля.
4.Условия реализации профессионального модуля.
5.  Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида

деятельности).

1.4.Требования к результатам освоения модуля     
С  целью  овладения  указанным  видом   деятельности  и  соответствующими

профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  освоения  профессионального
модуля должен: 

иметь практический опыт:
обработки, нарезки  и приготовления блюд из овощей и грибов;
уметь:
проверять органолептическим способом годность овощей и грибов;
выбирать  производственный  инвентарь  и  оборудование  для  обработки  и

приготовления блюд из овощей и грибов;
обрабатывать различными методами овощи и грибы;
нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов;
охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы;
знать:
ассортимент,  товароведную  характеристику  и  требования  к  качеству

различных видов овощей и грибов;
характеристику  основных  видов  пряностей,  приправ,  пищевых  добавок,

применяемых при приготовлении блюд из овощей и грибов;
технику обработки овощей, грибов, пряностей;
способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов;
температурный режим и правила приготовления простых блюд и гарниров из

овощей и грибов;
правила проведения бракеража;
способы  сервировки  и  варианты  оформления  и  подачи  простых  блюд  и

гарниров, температуру подачи;
правила хранения овощей и грибов;
виды  технологического  оборудования  и  производственного  инвентаря,

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

1.5.Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:

Всего –90 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента –54 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента –  36 часов;
самостоятельной работы студента  – 18 часов;
 учебной практики - 36  часов.
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1.6. Наименование разделов ПМ
Раздел  1.  Кулинарная   обработка  нарезка,  формовка  традиционных  видов

овощей, плодов и грибов.
  Приготовление  и  оформление  основных  и  простых  блюд  и  гарниров  из

традиционных видов овощей и грибов.

1.7. Информационное обеспечение (основные источники)
Основные источники:
1. Кулинария: учебное пособие для нач. проф. Образования/ Н.А. Анфимова-2-е

изд., стер.- М.: издательский центр «Академия»  2010г. – 352 с.
2. Сборник  рецептур  блюд  и  кулинарных  изделий  для  предприятий

общественного  питания.  Составители  Л.Е.  Голунова,  М.Т.  Лабзина.  -  СПб.:
ПРОФИКС,  2010
. – 776с.

3. Кулинария: учебное пособие для нач. проф. образования/ Шатун Л.Г.  -2-е
изд., стер.- М.: издательский центр «Академия»  2006г. – 352 с.

Дополнительные источники:
1. Сборник  рецептур  блюд  и  кулинарных  изделий  для  предприятий

общественного питания. - М., Экономика, 2010г
Пособие для повара, Л.Н. Сопина, Экономика, Москва, 2001г

Разработчик: Жданова Е.К., мастер п/о, 
                      Хайлова Т.И. мастер п/о.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПМ.02  Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных

изделий, яиц, творога, теста.
по профессии  19.01.17 ПОВАР, КОНДИТЕР

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

профессиональной образовательной программы в соответствии  ФГОС СПО ППКРС
по профессии  19.01.17   входящих в укрупненную группу профессий СПО 19.00.00
Промышленная экология и биотехнологии.  Рабочая  программа профессионального
модуля может быть использована  в дополнительном профессиональном образовании
и  профессиональной  подготовки  работников,  повышения  квалификации  и
переподготовки по профессиям рабочих: 16675 Повар, в части освоения основного
вида   деятельности  (ВД):  приготовление  блюд  и  гарниров  из  круп,  бобовых  и
макаронных  изделий,  яиц,  творога  и  теста  и  соответствующих  профессиональных
компетенций (ПК):

2.1.  Производить  подготовку  зерновых продуктов,  жиров,  сахара,  муки,  яиц,
молока для приготовления блюд и гарниров.

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

2.3.  Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий.
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2.4.  Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога.
2.5.  Готовить и оформлять простые мучные блюда  из теста с фаршем.
 Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована  в

составе  укрупненной  группы  по  профессии:   16675  Повар,  на  базе  среднего
(полного) общего образования.

Опыт работы не требуется.

1.2.Место ПМ в структуре ОПОП по профессии
ПМ. 02 входит в состав профессионального  цикла учебного плана ОПОП СПО

по профессии Повар, кондитер  на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования ППКРС.

1.3.Программа  ПМ включает следующие разделы
1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля.
2.Результаты освоения профессионального модуля.
3.Структура и содержание профессионального модуля.
4.Условия реализации профессионального модуля.
5.  Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида

деятельности).

1.4 Требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
 подготовки  сырья  и  приготовления  блюд  и  гарниров  из  круп,  бобовых,

макаронных изделий, яиц, творога, теста. 
уметь:
 проверять  органолептическим  способом  качество  зерновых  и  молочных

продуктов, муки, яиц, жиров и сахара;
 выбирать производный инвентарь и оборудование для подготовки сырья и

приготовления блюд и гарниров;
 готовить  и  оформлять  блюда  и  гарниры  из  круп,  бобовых,  макаронных

изделий, яиц, творога, теста; 
знать:
ассортимент,  товароведную  характеристику  и  требования  к  качеству

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

способы минимизации отходов при подготовки продуктов;
температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров  из круп,

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста
правила проведения бракеража;
способы  сервировки  и  варианты  оформления  и  подачи  простых  блюд  и

гарниров, температуру подачи;
правила хранение, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд;
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виды  технологического  оборудования  и  производственного  инвентаря,
правило из безопасного использования.


1.5. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального

модуля:
всего – 439 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента –67 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента –   45 часов;
самостоятельной работы студента – 22 часа;
                                 учебной практики– 48 часов;
                                производственной практики – 324  часа
                                ПМ 01. –162 часа; ПМ 02. -162 часа.

1.6. Наименование разделов ПМ
Раздел 1.  Подготовка зерновых продуктов, жиров, сахара,  муки, яиц, молока

для приготовления блюд и гарниров.
Раздел  2. Приготовление   и  оформление   каш  и  гарниров  из  круп  и  риса,

простых блюд из бобовых и кукурузы.
Раздел  3. Приготовление   и  оформление   простых  блюд  и  гарниров  из

макаронных изделий.
Раздел 4. Приготовление и оформление простых  блюд из яиц и творога.
Раздел  5. Приготовление  и  оформление  простых  мучных  блюд  из  теста  с

фаршем.

1.7. Информационное обеспечение (основные источники)
Основные источники:
4. Н.А.  Анфимова.  Кулинария:  учебник  для  НПО.-М.:  Издательский  центр

«Академия», 2010.-400 с.
5. И.В. Мельников. Повар: учеб. пособие для проф. Образования – Ростов н/Д:

Феникс, 2009.-438 с.  
6. Усов  В.В.  Русская  кухня:  учебник  для  НПО  –  М.:  Издательский  центр

«Академия», 2008.- 416 с.                                                                        
Дополнительные источники:
1. И.И.Корнеев, И.И. Потапова. Блюда из круп, бобовых, макаронных изделий,

яиц, творога: -М.: Издательский центр «Академия», 2007-64 с.

Разработчик: Жданова Е.К., мастер п/о, 
                      Хайлова Т.И. мастер п/о.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПМ. 03  Приготовление супов и соусов

по профессии  19.01.17 ПОВАР, КОНДИТЕР

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

профессиональной  образовательной  программы  среднего   профессионального
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образования  по  программе подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих в
соответствии   ФГОС  по  профессии  СПО,   входящих  в  укрупненную  группу
профессий СПО  19.00.00. Промышленная экология и биотехнологии.

 Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах,  повышении
квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  по  профессии
рабочих:  16675  повар   в  части  освоения  основного  вида  деятельности  (ВД):
Приготовление супов и соусов и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК): 
      3.1. Готовить бульоны и отвары
      3.2. Готовить простые супы
      3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты 
       3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы.

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована  в
составе укрупненной группы по профессии 16675 повар  на базе среднего (полного)
общего образования.

Опыт работы не требуется.

1.2.  Место  профессионального  модуля  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы:

ПМ. 03 входит в состав профессионального  цикла учебного плана ОПОП СПО
по профессии Повар, кондитер  на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования ППКРС.

1.3.Программа  ПМ включает следующие разделы
1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля.
2.Результаты освоения профессионального модуля.
3.Структура и содержание профессионального модуля.
4.Условия реализации профессионального модуля.
5.  Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида

деятельности).

1.4 Требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  деятельности  и  соответствующими
профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  освоения  профессионального
модуля должен:
иметь практический опыт: 
приготовления основных супов и соусов;
уметь: 
проверять  органолептическим  способом   качество  и  соответствие  основных
продуктов и дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к
основным супам и соусам;
выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления супов и
соусов;
использовать различные технологии приготовления и оформления основных супов и
соусов;
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оценивать качество готовых блюд;
охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные компоненты для
соусов;
знать: 
классификацию,  пищевую  ценность,  требования  к  качеству  основных  супов  и
соусов;
правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при
приготовлении супов и соусов;
правила  безопасного  использования  и  последовательность  выполнения
технологических операций при приготовлении основных супов и соусов;
температурный режим и правила приготовления супов и соусов; 
правила проведения бракеража;
способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи;
правила хранения и требования к качеству готовых блюд;
виды необходимого технологического оборудования и производственного
инвентаря, правила их безопасного использования

1.5. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 69  часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки  обучающегося  – 45 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30  часа;
самостоятельной работы  обучающегося  – 15  часов;
          учебной  -24 часа.

1.6.Наименование разделов ПМ
Раздел 1.Приготовление  супов
Раздел 2. Приготовление соусов

1.7. Информационное обеспечение (основные источники)
Основные источники:
1. Кулинария: учебное пособие для нач. проф. Образования/ Н.А. Анфимова-2-е

изд., стер.- М.: издательский центр «Академия»  2008г. – 352 с.
2. Сборник  рецептур  блюд  и  кулинарных  изделий  для  предприятий

общественного  питания.  Составители  Л.Е.  Голунова,  М.Т.  Лабзина.  -  СПб.:
ПРОФИКС, 2007. – 776с.

3. Кулинария: учебное пособие для нач. проф. образования/ Шатун Л.Г.  -2-е
изд., стер.- М.: издательский центр «Академия»  2006г. – 352 с.

4.
Разработчик: Жданова Е.К., мастер п/о, 
                       Хайлова Т.И.,мастер п/о.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы.

по профессии  19.01.17 ПОВАР, КОНДИТЕР
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1.1. Область применения рабочей программы
 Рабочая  программа  профессионального  модуля  -   является  частью  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии  ФГОС по профессии
СПО  19.01.17   входящих  в  укрупненную  группу  профессий  СПО  19.00.00
Промышленная экология и биотехнологии.  Рабочая  программа профессионального
модуля может быть использована  в дополнительном профессиональном образовании
и  профессиональной  подготовки  работников,  повышения  квалификации  и
переподготовки по профессиям рабочих: 16675 Повар, в части освоения основного
вида   деятельности  (ВД):  приготовление  блюд  из  рыбы  и  соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом.
4.2.  Производить  приготовление  или  подготовку  полуфабрикатов  из  рыбы  с

костным скелетом.
4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом.
Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована  в

составе укрупненной группы по профессии 16675 повар  на базе среднего (полного)
общего образования.

Опыт работы не требуется.

1.2.Место ПМ в структуре ОПОП по профессии
ПМ. 04 входит в состав профессионального  цикла учебного плана ОПОП СПО

по профессии Повар, кондитер  на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования ППКРС.

1.3.Программа  ПМ включает следующие разделы
1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля.
2.Результаты освоения профессионального модуля.
3.Структура и содержание профессионального модуля.
4.Условия реализации профессионального модуля.
5.  Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида

деятельности).

1.4. Требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом   деятельности  и  соответствующими

профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  освоения  профессионального
модуля должен

иметь практический опыт:
 обработки рыбного сырья;
 приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы;
 уметь:
 проверять  органолептическим  способом  качество  рыбы  и  соответствие

технологическим требованиям к простым блюдам из рыбы;
 выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления

полуфабрикатов и блюд из рыбы;
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 использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из
рыбы;

 оценивать качество готовых блюд;
знать:
  классификацию,  пищевую  ценность,  требования  к  качеству  рыбного

сырья, полуфабрикатов и готовых блюд;
  правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к

ним при приготовлении блюд из рыбы;
 последовательность  выполнения  технологических  операций  при

подготовке сырья и приготовлении блюд из рыбы;
  правила проведения бракеража;
 способы сервировки и варианты оформления, температура подачи;
 правила хранения  и требования к качеству готовых блюд из рыбы;
 температурный  режим  и  правила  охлаждения,  замораживания  и

хранения полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы; 
  виды  необходимого  технологического  оборудования  и

производственного инвентаря, правила их безопасного использования.

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:

всего – 291 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента –  45 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента –30 часов;
самостоятельной работы студента – 15  часов;
                                  учебной практики– 30 часов;
                                   и производственной практики: 216 часов
                                                           ПМ 03- 108 часов;
                                                           ПМ 04-108 часов; 

1.6. Наименование разделов ПМ

Раздел 2. Приготовление блюд из рыбы.

1.7. Информационное обеспечение (основные источники)
Основные источники:
1. «Кулинария»  Н.А.  Анфимова,  Л.Л.Татарская.  Академия,  Москва,

2008.Учебник написан в соответствии с требованиями Государственного стандарта
начального профессионального образования по профессии «Повар, кондитер».

«Технология приготовления пищи» Н.И. Ковалев, М.Н.Куткина, В.А. Кравцова,
Деловая культура. Москва, 2008

Разработчик: Жданова Е.К., мастер п/о, 
                        Хайлова Т.И.,мастер п/о.

Раздел 1.Технология обработки сырья.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и  домашней птицы.

по профессии  19.01.17ПОВАР, КОНДИТЕР

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

профессиональной  образовательной  программы  среднего   профессионального
образования  по  программе подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих в
соответствии   ФГОС  по  профессии  СПО,   входящих  в  укрупненную  группу
профессий СПО  19.00.00. Промышленная экология и биотехнологии.

 Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах,  повышении
квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  по  профессии
рабочих:  16675  повар   в  части  освоения  основного  вида  деятельности  (ВД):
приготовление  блюд  из  мяса  и  домашней  птицы  и  соответствующих
профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК  5.2. Производить обработку и приготовления 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.
Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована  в

составе укрупненной группы по профессии 16675 повар  на базе среднего (полного)
общего образования.

Опыт работы не требуется.

1.2Место ПМ в структуре ОПОП по профессии
ПМ. 05 входит в состав профессионального  цикла учебного плана ОПОП СПО

по профессии Повар, кондитер  на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования ППКРС.

1.3.Программа  ПМ включает следующие разделы
1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля.
2.Результаты освоения профессионального модуля.
3.Структура и содержание профессионального модуля.
4.Условия реализации профессионального модуля.
5.  Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида

деятельности).

1.4. Требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:
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иметь практический опыт:
обработки сырья;
приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы
уметь:
проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы и

соответствие технологическим требованием к простым блюдам из мяса и домашней
птицы;

выбирать  производный  инвентарь  и  оборудование  для  приготовления
полуфабрикатов  и блюд из мяса и домашней птицы;

использовать  различные  технологии  приготовления  и  оформления  блюд из
мяса и домашней птицы;

оценивать качество готовых блюд
знать:
 классификацию,  пищевую  ценность,  требования  к  качеству  сырья,

полуфабрикатов и готовых блюд из мяса и домашней птицы;
 правила выбора основных продуктов и дополнительны ингредиентов к ним

при приготовлении блюд из мяса и домашней птицы;
 последовательность выполнения технологических операций при  подготовке

сырья и приготовлении блюд из мяса и домашней птицы;
 правила проведения бракеражей;
 способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи;
 правила хранение и требования к качеству;
 температурный режим и  правила  охлаждения,  замораживания  и  хранения

полуфабрикатов из мяса и домашней птицы и готовых блюд;
 виды  необходимого  технологического  оборудования  и  производственного

инвентаря, правило из безопасного использования.

1.5.Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:

всего –123 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента  – 87 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 58 часов;
самостоятельной работы студента  – 29 часов;
           учебной - 36 часов

1.6.Наименование разделов ПМ
Раздел  1. Обработка  и  приготовление  основных  полуфабрикатов  из  мяса,

мясопродуктов и домашней птицы.
Раздел 2. Подготовка полуфабрикатов из мяса мясных продуктов и домашней

птицы.
Раздел  3. Приготовление   и  оформление   простых  блюд  из  мяса,  мясных

продуктов.

57



Раздел 4. Приготовление  и оформление  простых блюд из домашней птицы.

1.7. Информационное обеспечение (основные источники)
Основные источники:
1. Кулинария: учебное пособие для нач. проф. Образования/ Н.А. Анфимова-2-е

изд., стер.- М.: издательский центр «Академия»  2008г. – 352 с.
2. Сборник  рецептур  блюд  и  кулинарных  изделий  для  предприятий

общественного  питания.  Составители  Л.Е.  Голунова,  М.Т.  Лабзина.  -  СПб.:
ПРОФИКС, 2007. – 776с.

3.  Кулинария: учебное пособие для нач. проф. образования/ Шатун Л.Г.  -2-е
изд., стер.- М.: издательский

               Разработчик: Жданова Е.К., мастер п/о,
                                       Хайлова Т.И.,мастер п/о.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПМ.06. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок

по профессии  19.01.17ПОВАР, КОНДИТЕР

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

профессиональной  образовательной  программы  среднего   профессионального
образования  по  программе подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих в
соответствии  ФГОС СПО,  входящей в состав укрупненной группы профессий СПО
«19.00.00. Промышленная экология и биотехнологии»  

  по направлению подготовки 19.01.17.    Повар,  кондитер,  в  части освоения
основного  вида   деятельности  (ВД):  приготовление  холодных  блюд и  закусок  и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

 ПК 6.1.  Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями.
 ПК 6.2.  Готовить и оформлять салаты.
 ПК 6.3.  Готовить и оформлять простые холодные закуски.
 ПК 6.4.  Готовить и оформлять простые холодные блюда.

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована  в
составе укрупненной группы по профессии 16675 повар  на базе среднего (полного)
общего образования.

Опыт работы не требуется.

1.2.Место ПМ в структуре ОПОП по профессии
ПМ. 06 входит в состав профессионального  цикла учебного плана ОПОП СПО

по профессии Повар, кондитер  на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования ППКРС.

1.3.Программа  ПМ включает следующие разделы
1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля.
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2.Результаты освоения профессионального модуля.
3.Структура и содержание профессионального модуля.
4.Условия реализации профессионального модуля.
5.  Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида

деятельности).

1.4. Требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
подготовки  гастрономических продуктов;
приготовление и оформление холодных блюд и закусок; 
уметь:
проверять  органолептическим  способом  качество  гастрономических

продуктов;
выбирать  производный  инвентарь  и  оборудование  для  приготовления

холодных блюд и закусок;
использовать различные технологии приготовления и оформления холодных

блюд и закусок;
оценивать качество холодных блюд и закусок;
выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима;
знать:
классификацию, пищевую ценность, требования к качеству гастрономических

продуктов, используемых для приготовления холодных блюд и закусок;
правила выбора гастрономических продуктов и дополнительных ингредиентов

к ним при приготовлении холодных блюд и закусок;
последовательность выполнения  технологических операций при подготовке

сырья  и приготовлении холодных блюд и закусок;
правила проведения бракеража;
правила охлаждения и хранения холодных блюд  и закусок,  температурный

режим хранения;
требования к качеству холодных блюд и закусок;
способы сервировки и варианты оформления;
температуру подачи холодных блюд и закусок;
виды  необходимого  технологического  оборудования  и  производственного

инвентаря, правила их безопасного использования.  

1.5.Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:

всего – 419 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента – 41 час, включая:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 27 часов;
самостоятельной работы студента  – 14 часов;
                                                                 учебной - 18 часов.
                             Производственная практика: ПМ 05+ ПМ 06- 360 часов

1.6. Наименование разделов ПМ

Раздел  1. Приготовление  бутербродов  и  гастрономических  продуктов
порциями. Приготовление и оформление салатов.

Раздел 2. Приготовление и оформление простых холодных блюд и закусок.

1.7. Информационное обеспечение (основные источники)
Основные источники:
1. Кулинария: учебное пособие для нач. проф. Образования/ Н.А. Анфимова-2-е

изд., стер.- М.: издательский центр «Академия»  2008г. – 352 с.
2. Сборник  рецептур  блюд  и  кулинарных  изделий  для  предприятий

общественного  питания.  Составители  Л.Е.  Голунова,  М.Т.  Лабзина.  -  СПб.:
ПРОФИКС, 2007. – 776с.

3. Кулинария: учебное пособие для нач. проф. образования/ Шатун Л.Г.  -2-е
изд., стер.- М.: издательский центр «Академия»  2006г. – 352 с.

Разработчик: Жданова Е.К., мастер п/о, 
                      Хайлова Т.И.,мастер п/о.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПМ.07. Приготовление сладких блюд и напитков

По профессии  19.01.17 ПОВАР, КОНДИТЕР

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

профессиональной  образовательной  программы  среднего   профессионального
образования  по  программе подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих в
соответствии  ФГОС СПО,  входящей в состав укрупненной группы профессий СПО
«19.00.00. Промышленная экология и биотехнологии»  

  по  направлению подготовки 19.01.17.    Повар,  кондитер,  в  части  освоения
основного  вида   деятельности  (ВД):  приготовление  сладких  блюд  и  напитков  и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

 ПК 7.1.  Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда;
 ПК 7.2.  Готовить простые горячие напитки;
 ПК 7.3.  Готовить и оформлять простые холодные напитки.
Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована  в

составе укрупненной группы по профессии 16675 повар  на базе среднего (полного)
общего образования.

Опыт работы не требуется.

1.2.Место ПМ в структуре ОПОП по профессии
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ПМ. 07 входит в состав профессионального  цикла учебного плана ОПОП СПО
по профессии Повар, кондитер  на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования ППКРС.

1.3.Программа  ПМ включает следующие разделы
1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля.
2.Результаты освоения профессионального модуля.
3.Структура и содержание профессионального модуля.
4.Условия реализации профессионального модуля.
5.  Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида

деятельности).

1.4. Требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими профессиональными компетенциями студента  в ходе освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
       приготовление  сладких блюд;
       приготовление  напитков;
уметь:
     -  проверять органолептическим способом качество основных продуктов и

дополнительных ингредиентов;
    -    определять их соответствие технологическим требованиям к простым

сладким блюдам и напиткам; 
    -    выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления

сладких блюд и напитков; 
      -  использовать различные технологии приготовления и оформления сладких

блюд и напитков;
     -  оценивать качество готовых блюд;
знать:
         -классификацию и ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству

сладких блюд и напитков;
        - правила выбора основных  продуктов и дополнительных ингредиентов к

ним при приготовлении сладких  блюд и напитков;
         -последовательность  выполнения   технологических  операций  при

приготовлении сладких блюд и напитков;
        -   правила проведения бракеража;
         - способы сервировки и варианты оформления, правила охлаждения и

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

подачи;
          - требования к качеству холодных блюд и напитков;
         -   виды  необходимого  технологического  оборудования  и

производственного инвентаря, правила их безопасного использования.  
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1.5.Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:

всего – 51 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента –  27  часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 18 часов;
самостоятельной работы студента –  9 часов;
           учебной практики –  24 часа.

1.6. Наименование разделов ПМ
Раздел  1.  Приготовление  и  оформление  холодных  и  горячих  сладких  блюд,

напитков

1.7. Информационное обеспечение (основные источники)
Основные источники:
1. Н.А.  Анфимова.  Кулинария:  учебник  для  НПО.-М.:  Издательский  центр

«Академия», 2010.-400 с.
2. И.В. Мельников. Повар: учеб. пособие для проф. образования – Ростов н/Д:

Феникс, 2009.- 438 с.  
3. В.В.  Усов.  Основы  кулинарного  мастерства:  учебник  для  НПО.  –  М.:

издательский центр «Академия», 2007 – 602 с.  

Разработчик: Жданова Е.К., мастер п/о, 
                       Хайлова  Т.И . , мастер п/о.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПМ.08. Приготовление хлебобулочных, мучных   кондитерских изделий

По профессии  19.01.17ПОВАР, КОНДИТЕР

1.1.Область применения рабочей программы
      Рабочая  программа  профессионального  модуля   является  частью  рабочей
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии   СПО  входящих  в  укрупнённую  группу  профессий  СПО   19.00.00
Промышленная  экология  и  биотехнологии.          Рабочая   программа  учебной
дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном  профессиональном
образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и  переподготовки)  и
профессиональной  подготовке  по  профессиям  рабочих:   16472  Пекарь;    12901
Кондитер;  16675  Повар,   в  части  освоения  основного  вида   деятельности  (ВД):
приготовление хлебобулочных, мучных  кондитерских изделий и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

ПК   8.1.  Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб.
ПК   8.2.  Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия.
ПК   8.3.  Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки.
ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные

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

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована  в
составе  укрупненной  группы  по  профессии:   12901  Кондитер,  на  базе  среднего
(полного) общего образования.

Опыт работы не требуется.

1.2.Место ПМ в структуре ОПОП по профессии
ПМ. 08 входит в состав профессионального  цикла учебного плана ОПОП СПО

по профессии Повар, кондитер  на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования ППКРС.

1.3.Программа  ПМ включает следующие разделы
1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля.
2.Результаты освоения профессионального модуля.
3.Структура и содержание профессионального модуля.
4.Условия реализации профессионального модуля.
5.  Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида

деятельности).

1.4. Требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом   деятельности  и  соответствующими

профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  освоения  профессионального
модуля должен:

иметь практический  опыт:  приготовления  хлебобулочных,  мучных  и
кондитерских изделий;

уметь:
 -  проверять  органолептическим  способом  качество  основных  продуктов  и

дополнительных ингредиентов к ним;
-  определять  их  соответствие  технологическим  требованиям  к  простым

хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям;
-   выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;
-  использовать  различные  технологии  приготовления  и  оформления

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;
-   оценивать качество готовых изделий;
знать:
 -  ассортимент,  пищевую  ценность,  требования  к  качеству  хлебобулочных,

мучных и кондитерских изделий;
-   правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним

при приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;
-   правила безопасного использования и виды необходимого технологического

оборудования и производственного инвентаря;
-   последовательность выполнения технологических операций при подготовке

сырья и приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;
-  правила проведения бракеража;
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-   способы  отделки  и  варианты  оформления  хлебобулочных,  мучных  и
кондитерских изделий;

-  правила  хранения  и  требования  к  качеству  хлебобулочных,  мучных  и
кондитерских изделий;

-  виды  необходимого  технологического  оборудования  и  производственного
инвентаря, правила их безопасного использования;

1.5.Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:

    Всего 531 час  в том числе: 
 максимальной учебной нагрузки студента 171 час, 
включая:  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  студента  –  114 час;

самостоятельной работы студента – 57 часов; 
учебной практики – 72 часа
 производственной практики - ПМ 07+ ПМ 08 – 288 часов.

1.6. Наименование разделов ПМ
Раздел  1.    Приготовление  простых  хлебобулочных  изделий  и  хлеба.

Приготовление основных мучных кондитерских изделий.

 Приготовление отечественных классических тортов и пирожных, фруктовых и
легких обезжиренных тортов и пирожных

1.7. Информационное обеспечение (основные источники)
Основные источники:
1. Н.А.  Анфимова.  Кулинария:  учебник  для  НПО.-М.:  Издательский  центр

«Академия», 2010.-400 с.
2. И.В. Мельников. Повар: учеб. пособие для проф. образования – Ростов н/Д:

Феникс, 2009.- 438 с.  
3. В.В.  Усов.  Основы  кулинарного  мастерства:  учебник  для  НПО.  –  М.:

издательский центр «Академия», 2007 – 602 с.  

Разработчик: Жданова Е.К., мастер п/о, 
                       Хайлова Т.И., мастер п/о.

Раздел 2.  Приготовление простых и основных отделочных полуфабрикатов.
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