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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Аннотация 

Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального обра-

зования (далее – ООП СПО) подготовки квалифицированных рабочих, служащих по про-

фессии  43.01.09 Повар, кондитер   разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 

09.12.2016 №1569  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

22.12.2016 N 44898) (далее – ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, планируемые результаты освоения образователь-

ной программы, условия образовательной деятельности. 

ООП СПО конкретизирует содержание подготовки выпускников к осуществлению 

профессиональной деятельности в области: 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостепри-

имства, общественное питание и прочее). 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой профессии и настоящей ОПОП. 

1.2. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 

программы среднего профессионального образования  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации";  

 Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 

2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 марта 2011 г. № 175;  

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

 Приказ Минобрнауки России 9.12.2016 №1546  «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 26.12.16, регистрационный № 44943); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – По-

рядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 
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 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

 Профессиональный стандарт "Повар", утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 610н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., регистра-

ционный N 39023). 

 Профессиональный стандарт "Кондитер", утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. N 597н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 г., регистра-

ционный N 38940). 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

Квалификации, присваиваемые  выпускникам образовательной программы:  

- повар; 

- кондитер.  

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образова-

тельной организации. 

Форма обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер на базе основного общего образования с одновременным получе-

нием среднего общего образования 5724 академических часа. 

Срок получения среднего профессионального образования по образовательной про-

грамме, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования 3 года 10 месяцев. 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 33 Сервис, оказание услуг 

населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и прочее). 

3.2. Основными видами деятельности выпускников являются: 

приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных из-

делий разнообразного ассортимента; 

приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента; 

приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кон-

дитерских изделий разнообразного ассортимента. 

3.3. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (сочетаниям 

профессий п.1.12 ФГОС) 

Наименование основных видов деятель-

ности 

Наименование профессиональных модулей Сочетание 

профессий 

Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных из-

делий разнообразного ассортимента 

Приготовление и подготовка к реализации полу-

фабрикатов для блюд, кулинарных изделий раз-

нообразного ассортимента 

Повар ↔ 

кондитер 

Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок разнообразного ассортимента 

Приготовление, оформление и подготовка к реа-

лизации горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок разнообразного ассортимента 

Повар ↔ 

кондитер 

Приготовление, оформление и подготовка к Приготовление, оформление и подготовка к реа- Повар ↔ 

http://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-08092015-n-610n/professionalnyi-standart/
http://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-07092015-n-597n/professionalnyi-standart/
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реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассорти-

мента 

лизации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

кондитер 

Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента 

Подготавливать рабочее место, оборудование, 

сырье, исходные материалы для приготовления 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента в соответ-

ствии с инструкциями и регламентами 

Повар ↔ 

кондитер 

Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных конди-

терских изделий разнообразного ассорти-

мента 

Приготовление, оформление и подготовка к реа-

лизации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента 

Повар ↔ 

кондитер 

3.4. Содержание программы  ориентировано на требования к компетенциям кон-

курсного движения «Молодые профессионалы WorldSkills»  

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 
Код компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для планирования результатов 

обучения по элементам образовательной программы и соответствующих 

оценочных средств) 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным котек-

стам. 

Дескрипторы: Распознавание сложных проблемных ситуации в различных 

контекстах.  Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач про-

фессиональной деятельности. 

Определение потребности в информации и источников её получения. Осу-

ществление эффективного поиска. Разработка детального плана действий. 

Оценка рисков на каждом шаге. 

Оценка плюсов и минусов полученного результата, своего плана и его реали-

зации, предлагает критерии оценки и рекомендации по улучшению плана. 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сфе-

рах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия сво-

их действий (самостоятельно или с помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; ме-

тоды работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 
интерпретацию 

информации, не-

обходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Дескрипторы: Планирование информационного поиска из широкого набора 

источников, необходимого для выполнения профессиональных задач; прове-
дение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты; 

структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами 

поиска; интерпретация полученной информации в контексте профессиональ-

ной деятельности. 

Умения: определять задачи поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать полу-

чаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять резуль-

таты поиска 

Знания номенклатура информационных источников применяемых в профес-

сиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 
собственное про-

фессиональное и 

Дескрипторы: использование актуальной нормативно-правовой документа-

цию по профессии; применение современной научной профессиональной 
терминологии; определение траектории профессионального развития и само-

образования 
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личностное разви-

тие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; выстраивать траектории профессионально-

го и личностного развития 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; совре-

менная научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллек-

тиве и команде, 

эффективно взаи-

модействовать с 

коллегами, руко-

водством, клиен-
тами. 

Дескрипторы: участие в деловом общении для эффективного решения про-

фессиональных задач; планирование профессиональной деятельности 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

Знания: психология коллектива; психология личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и пись-

менную коммуни-

кацию на государ-

ственном языке с 

учетом особенно-

стей социального 

и культурного 

контекста. 

Дескрипторы: грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профес-

сиональной тематике на государственном языке; проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Умения: излагать свои мысли на государственном языке; оформлять доку-

менты. 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформ-

ления документов. 

ОК 06 Проявлять граж-

данско-

патриотическую 
позицию, демон-

стрировать осо-

знанное поведение 

на основе общече-

овеческих ценно-

стей. 

Дескрипторы: понимать значимость своей профессии; демонстрировать по-

ведение на основе общечеловеческих ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции 
Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей сре-

ды, ресурсосбере-

жению, эффектив-

но действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Дескрипторы: соблюдать правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; обеспечивать ресурсосбережение на рабо-

чем месте. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направ-

ления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по про-

фессии. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональ-

ной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства физиче-

ской культуры для 

сохранения и 

укрепления здоро-

вья в процессе 
профессиональной 

деятельности и 

поддержание не-

обходимого уров-

ня физической 

подготовленности. 

Дескрипторы: сохранение и укрепление здоровья посредством использова-

ния средств физической культуры; поддержание уровня физической подго-

товленности для успешной реализации профессиональной деятельности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональ-

ной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии  

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии; средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать ин-

формационные 

технологии в про-

фессиональной 
деятельности 

Дескрипторы: применение средств информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспече-

ние 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 
применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном язы-

ке. 

Дескрипторы: применение в профессиональной деятельности инструкций на 

государственном и иностранном языке; ведение общения на профессиональ-

ные темы 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на из-

вестные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и про-

фессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей про-

фессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои дей-

ствия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на зна-

комые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на професси-

ональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профес-
сиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию пред-

метов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предприниматель-

скую деятельность 

в профессиональ-

ной сфере. 

Дескрипторы: определение инвестиционной  привлекательности коммерче-

ских идей в рамках профессиональной деятельности; составление  бизнес-

плана; презентация  бизнес-идеи; определение источников финансирования; 

применение грамотных кредитных продуктов для открытия дела 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презенто-

вать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным став-

кам кредитования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания пре-

зентации; кредитные банковские продукты  

4.2. Профессиональные компетенции 
Основные виды 

деятельности 

Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Показатели освоения компетенции 

Приготовление и 

подготовка к ре-

ализации полу-

фабрикатов для 

блюд, кулинар-

ных изделий раз-

нообразного ас-

сортимента 

ПК.1.1. Подго-

тавливать рабо-

чее место, обору-

дование, сырье, 

исходные мате-

риалы для обра-

ботки сырья, 

приготовления 

полуфабрикатов 

в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Практический опыт: Подготовка, уборка рабочего места; 

подготовка к работе, безопасной эксплуатации технологического обо-

рудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмеритель-

ных приборов; 

обработка традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного вод-

ного сырья, птицы, дичи; 

приготовление, порционирование (комплектование), упаковка на вы-

нос, хранение полуфабрикатов разнообразного ассортимента; 

ведение расчетов с потребителями. 

Умения: Уметь подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно экс-

плуатировать оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламен-

тами; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального 

использования сырья и продуктов, подготовки и применения пряностей и 

приправ; 

выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, приго-

товления полуфабрикатов, обеспечивать условия, соблюдать сроки их 

хранения. 

Знания: требования охраны труда, пожарной безопасности, производ-

ственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 
оборудования и правила ухода за ним; 

требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них; 

рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов; 

способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении по-

луфабрикатов. 
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ПК 1.2. Осу-

ществлять обра-

ботку, подготов-

ку овощей, гри-

бов, рыбы, не-

рыбного водного 

сырья, мяса, до-

машней птицы, 

дичи, кролика. 

Практический опыт: Подготовка, уборка рабочего места; 

подготовка к работе, безопасной эксплуатации технологического обо-

рудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмеритель-

ных приборов; 

обработка традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного вод-

ного сырья, птицы, дичи; 

приготовление, порционирование (комплектование), упаковка на вы-

нос, хранение полуфабрикатов разнообразного ассортимента; 

ведение расчетов с потребителями. 

Умения: Уметь подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно экс-

плуатировать оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 
весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламен-

тами; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального 

использования сырья и продуктов, подготовки и применения пряностей и 

приправ; 

выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, приготов-

ления полуфабрикатов, обеспечивать условия, соблюдать сроки их хране-

ния. 

Знания: требования охраны труда, пожарной безопасности, производ-

ственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования и правила ухода за ним; 
требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них; 

рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов; 

способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении полу-

фабрикатов. 

ПК 1.3. Прово-

дить приготовле-

ние и подготовку 

к реализации 

полуфабрикатов 

разнообразного 

ассортимента для 

блюд, кулинар-

ных изделий из 

рыбы и нерыбно-

го водного сырья. 

Практический опыт: Подготовка, уборка рабочего места; 

подготовка к работе, безопасной эксплуатации технологического обо-

рудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмеритель-

ных приборов; 

обработка традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного вод-

ного сырья, птицы, дичи; 

приготовление, порционирование (комплектование), упаковка на вы-

нос, хранение полуфабрикатов разнообразного ассортимента; 
ведение расчетов с потребителями. 

Умения: Уметь подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно экс-

плуатировать оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламен-

тами; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального 

использования сырья и продуктов, подготовки и применения пряностей и 

приправ; 

выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, приготов-

ления полуфабрикатов, обеспечивать условия, соблюдать сроки их хране-

ния. 

Знания: требования охраны труда, пожарной безопасности, производ-

ственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 
виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования и правила ухода за ним; 

требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них; 

рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов; 

способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении по-

луфабрикатов. 

ПК 1.4. Прово-

дить приготовле-

ние и подготовку 

к реализации 

полуфабрикатов 

разнообразного 

Практический опыт: Подготовка, уборка рабочего места; 

подготовка к работе, безопасной эксплуатации технологического обо-

рудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмеритель-

ных приборов; 

обработка традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного вод-

ного сырья, птицы, дичи; 
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ассортимента для 

блюд, кулинар-

ных изделий из 

мяса, домашней 

птицы, дичи, 

кролика. 

приготовление, порционирование (комплектование), упаковка на вы-

нос, хранение полуфабрикатов разнообразного ассортимента; 

ведение расчетов с потребителями. 

Умения: Уметь подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно экс-

плуатировать оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламен-

тами; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального 

использования сырья и продуктов, подготовки и применения пряностей и 

приправ; 

выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, приготов-

ления полуфабрикатов, обеспечивать условия, соблюдать сроки их хране-

ния 

Знания: требования охраны труда, пожарной безопасности, производ-
ственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования и правила ухода за ним; 

требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них; 

рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов; 

способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении полу-

фабрикатов. 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к ре-

ализации горя-

чих блюд, кули-

нарных изделий, 

закусок разнооб-

разного ассорти-

мента 

ПК 2.1. Подго-

тавливать рабо-

чее место, обору-

дование, сырье, 

исходные мате-

риалы для при-

готовления горя-

чих блюд, кули-

нарных изделий, 

закусок разнооб-

разного ассорти-

мента в соответ-

ствии с инструк-

циями и регла-

ментами. 

Практический опыт: подготовка, уборка рабочего места, выбор, под-

готовка к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудова-

ния, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 
выбор, оценка качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовление, творческое оформление, эстетичная подача супов, соусов, 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимен-

та, в том числе региональных; 

упаковка, складирование неиспользованных продуктов; 

порционирование (комплектование), упаковка на вынос, хранение с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

ведение расчетов с потребителями. 

Умения: подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуа-

тировать оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весо-

измерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 
выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творче-

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

закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хра-

нить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Знания: требований охраны труда, пожарной безопасности, производ-

ственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам 

хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, 
соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе регио-

нальных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении; 

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

кулинарных изделий, закусок. 

ПК 2.2. Осу-

ществлять при-

готовление, не-

продолжительное 

хранение бульо-

Практический опыт: подготовки, уборки рабочего места, выбора, 

подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического обору-

дования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 
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нов, отваров раз-

нообразного ас-

сортимента. 

приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче супов, со-

усов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассор-

тимента, в том числе региональных; 

упаковки, складирования неиспользованных продуктов; 

порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

ведения расчетов с потребителями. 

Умения: подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуа-

тировать оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весо-

измерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 
подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творче-

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

закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хра-

нить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Знания: требования охраны труда, пожарной безопасности, производ-

ственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам 
хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, 

соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе регио-

нальных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении; 

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

кулинарных изделий, закусок. 

ПК 2.3. Осу-

ществлять при-

готовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к ре-

ализации супов 

разнообразного 

ассортимента. 

Практический опыт: подготовке, уборке рабочего места, выборе, 

подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудо-

вания, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче супов, со-
усов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассор-

тимента, в том числе региональных; 

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

ведении расчетов с потребителями. 

Умения: подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуа-

тировать оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весо-

измерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творче-
ского оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хра-

нить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Знания: требования охраны труда, пожарной безопасности, производ-

ственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам 

хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, 

соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе регио-

нальных; 
нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 
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ценности продуктов при приготовлении; 

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

кулинарных изделий, закусок. 

ПК 2.4. Осу-

ществлять при-

готовление, не-

продолжительное 

хранение горячих 

соусов разнооб-

разного ассорти-

мента. 

 

Практический опыт: подготовке, уборке рабочего места, выборе, 

подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудо-

вания, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче супов, со-

усов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассор-

тимента, в том числе региональных; 
упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

ведении расчетов с потребителями. 

Умения: подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуа-

тировать оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весо-

измерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творче-

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

закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 
порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хра-

нить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Знания: требования охраны труда, пожарной безопасности, производ-

ственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам 

хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, 

соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе регио-

нальных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении; 
правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок. 

ПК 2.5. Осу-

ществлять при-

готовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к ре-

ализации горя-

чих блюд и гар-

ниров из овощей, 

грибов, круп, бо-

бовых, макарон-

ных изделий раз-

нообразного ас-

сортимента. 

Практический опыт: подготовке, уборке рабочего места, выборе, 

подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудо-

вания, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче супов, со-

усов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассор-

тимента, в том числе региональных; 

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 
учетом требований к безопасности готовой продукции; 

ведении расчетов с потребителями. 

Умения: подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуа-

тировать оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весо-

измерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творче-

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

закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хра-

нить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Знания: требования охраны труда, пожарной безопасности, производ-

ственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 
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виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам 

хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, 

соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе регио-

нальных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении; 

правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок. 

ПК 2.6. Осу-

ществлять при-

готовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к ре-

ализации горя-

чих блюд, кули-

нарных изделий, 

закусок из яиц, 

творога, сыра, 

муки разнооб-

разного ассорти-

мента. 

Практический опыт: подготовке, уборке рабочего места, выборе, 

подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудо-

вания, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче супов, со-

усов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассор-

тимента, в том числе региональных; 

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 
ведении расчетов с потребителями. 

Умения: подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуа-

тировать оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весо-

измерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творче-

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

закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хра-

нить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Знания: требования охраны труда, пожарной безопасности, производ-

ственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам 

хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, 

соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе регио-

нальных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении; 

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

кулинарных изделий, закусок. 

ПК 2.7. Осу-

ществлять при-

готовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к ре-

ализации горя-

чих блюд, кули-

нарных изделий, 

закусок из рыбы, 

нерыбного вод-

ного сырья раз-

нообразного ас-

сортимента. 

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

опасной эксплуатации технологического оборудования, производственно-
го инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче супов, со-

усов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассор-

тимента, в том числе региональных; 

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

ведении расчетов с потребителями. 

Умения: подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуа-

тировать оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весо-

измерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 
подготовки и применения пряностей и приправ; 
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выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творче-

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

закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хра-

нить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Знания: требования охраны труда, пожарной безопасности, производ-

ственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам 
хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, 

соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе регио-

нальных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении; 

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

кулинарных изделий, закусок. 

ПК 2.8. Осу-

ществлять при-

готовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к ре-

ализации горя-

чих блюд, кули-

нарных изделий, 

закусок из мяса, 

домашней птицы, 

дичи и кролика 

разнообразного 

ассортимента. 

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

опасной эксплуатации технологического оборудования, производственно-

го инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче супов, со-
усов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассор-

тимента, в том числе региональных; 

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

ведении расчетов с потребителями. 

 Умения: подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуа-

тировать оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весо-

измерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творче-

ского оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хра-

нить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Знания: требования охраны труда, пожарной безопасности, производ-

ственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам 

хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, 

соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе регио-

нальных; 
нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении; 

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

кулинарных изделий, закусок. 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к ре-

ализации холод-

ных блюд, кули-

нарных изделий, 

закусок разнооб-

разного ассорти-

мента 

ПК 3.1. Подго-

тавливать рабо-

чее место, обору-

дование, сырье, 

исходные мате-

риалы для при-

готовления хо-

лодных блюд, 

кулинарных из-

делий, закусок в 

Практический опыт: подготовке, уборке рабочего места, выборе, 

подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудо-

вания, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче салатов, хо-

лодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, 

в том числе региональных; 

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 
порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 
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соответствии с 

инструкциями и 

регламентами. 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

ведении расчетов с потребителями. 

Умения: рационально организовывать, проводить текущую уборку ра-

бочего места, выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатиро-

вать технологическое оборудование, производственный инвентарь, ин-

струменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламен-

тов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творче-

ского оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изде-
лий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хра-

нить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Знания: требования охраны труда, пожарной безопасности, производ-

ственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хра-

нения, методы приготовления, варианты оформления и подачи салатов, 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассорти-

мента, в том числе региональных; 
нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении; 

правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных. 

ПК 3.2. Осу-

ществлять при-

готовление, не-

продолжительное 

хранение холод-

ных соусов, за-

правок разнооб-

разного ассорти-

мента. 

Практический опыт: подготовке, уборке рабочего места, выборе, 

подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудо-

вания, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче салатов, хо-

лодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, 

в том числе региональных; 
упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

ведении расчетов с потребителями. 

Умения: рационально организовывать, проводить текущую уборку ра-

бочего места, выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатиро-

вать технологическое оборудование, производственный инвентарь, ин-

струменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламен-

тов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творче-
ского оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изде-

лий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хра-

нить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Знания: требования охраны труда, пожарной безопасности, производ-

ственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хра-

нения, методы приготовления, варианты оформления и подачи салатов, 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассорти-

мента, в том числе региональных; 
нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 
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ценности продуктов при приготовлении; 

правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных. 

ПК 3.3. Осу-

ществлять при-

готовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к ре-

ализации салатов 

разнообразного 

ассортимента. 

 

Практический опыт: подготовке, уборке рабочего места, выборе, 

подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудо-

вания, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче салатов, хо-

лодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, 
в том числе региональных; 

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

ведении расчетов с потребителями. 

Умения: рационально организовывать, проводить текущую уборку ра-

бочего места, выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатиро-

вать технологическое оборудование, производственный инвентарь, ин-

струменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламен-

тов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 
выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творче-

ского оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изде-

лий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хра-

нить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Знания: требования охраны труда, пожарной безопасности, производ-

ственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хра-

нения, методы приготовления, варианты оформления и подачи салатов, 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассорти-
мента, в том числе региональных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении; 

правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных. 

ПК 3.4. Осу-

ществлять при-

готовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к ре-

ализации бутер-

бродов, канапе, 

холодных заку-

сок разнообраз-

ного ассортимен-

та. 

Практический опыт: подготовке, уборке рабочего места, выборе, 

подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудо-

вания, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче салатов, хо-
лодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, 

в том числе региональных; 

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

ведении расчетов с потребителями. 

Умения: рационально организовывать, проводить текущую уборку ра-

бочего места, выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатиро-

вать технологическое оборудование, производственный инвентарь, ин-

струменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламен-

тов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 
выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творче-
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ского оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изде-

лий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хра-

нить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Знания: требования охраны труда, пожарной безопасности, производ-

ственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хра-

нения, методы приготовления, варианты оформления и подачи салатов, 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассорти-

мента, в том числе региональных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении; 

правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных. 

ПК 3.5. Осу-

ществлять при-

готовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к ре-

ализации холод-

ных блюд из ры-

бы, нерыбного 

водного сырья 

разнообразного 

ассортимента. 

Практический опыт: подготовке, уборке рабочего места, выборе, 

подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудо-

вания, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 
приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче салатов, хо-

лодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, 

в том числе региональных; 

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

ведении расчетов с потребителями. 

Умения: рационально организовывать, проводить текущую уборку ра-

бочего места, выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатиро-

вать технологическое оборудование, производственный инвентарь, ин-

струменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламен-

тов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 
подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творче-

ского оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изде-

лий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хра-

нить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Знания: требования охраны труда, пожарной безопасности, производ-

ственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хра-
нения, методы приготовления, варианты оформления и подачи салатов, 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассорти-

мента, в том числе региональных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении; 

правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных. 

ПК 3.6. Осу-

ществлять при-

готовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к ре-

Практический опыт: подготовке, уборке рабочего места, выборе, 

подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудо-

вания, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 
приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче салатов, хо-
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ализации холод-

ных блюд из мя-

са, домашней 

птицы, дичи раз-

нообразного ас-

сортимента. 

лодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, 

в том числе региональных; 

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

ведении расчетов с потребителями. 

Умения: рационально организовывать, проводить текущую уборку ра-

бочего места, выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатиро-

вать технологическое оборудование, производственный инвентарь, ин-

струменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламен-

тов; 
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творче-

ского оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изде-

лий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хра-

нить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Знания: требования охраны труда, пожарной безопасности, производ-

ственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов, посуды и правила ухода за ними; 
ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хра-

нения, методы приготовления, варианты оформления и подачи салатов, 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассорти-

мента, в том числе региональных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении; 

правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных. 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к ре-

ализации холод-

ных и горячих 

сладких блюд, 

десертов, напит-

ков разнообраз-

ного ассортимен-

та 

ПК 4.1. Подго-

тавливать рабо-

чее место, обору-

дование, сырье, 

исходные мате-

риалы для при-

готовления хо-

лодных и горя-

чих сладких 

блюд, десертов, 

напитков разно-

образного ассор-

тимента в соот-

ветствии с ин-

струкциями и 

регламентами. 

Умения: подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к ра-

боте, безопасной эксплуатации технологического оборудования, произ-

водственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 
приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; 

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

ведении расчетов с потребителями. 

Практический опыт: рационально организовывать, проводить уборку 

рабочего места повара, выбирать, подготавливать к работе, безопасно экс-

плуатировать технологическое оборудование, производственный инвен-

тарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и 

регламентов; 
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творче-

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

напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

Знания: требования охраны труда, пожарной безопасности, производ-

ственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения, ре-
цептуры, методы приготовления, варианты оформления и подачи холод-
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ных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, в том числе региональ-

ных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении и хранении; 

правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных. 

ПК 4.2. Осу-

ществлять при-

готовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к ре-

ализации холод-

ных сладких 

блюд, десертов 

разнообразного 

ассортимента. 

Умения: подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к ра-

боте, безопасной эксплуатации технологического оборудования, произ-

водственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 
приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; 

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

ведении расчетов с потребителями. 
Практический опыт: рационально организовывать, проводить уборку 

рабочего места повара, выбирать, подготавливать к работе, безопасно экс-

плуатировать технологическое оборудование, производственный инвен-

тарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и 

регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творче-

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

напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хра-

нить с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

Знания: требования охраны труда, пожарной безопасности, производ-
ственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения, ре-

цептуры, методы приготовления, варианты оформления и подачи холод-

ных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, в том числе региональ-

ных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении и хранении; 

правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных. 

ПК 4.3. Осу-

ществлять при-

готовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к ре-

ализации горя-

чих сладких 

блюд, десертов 

разнообразного 

ассортимента. 

Умения: подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к ра-

боте, безопасной эксплуатации технологического оборудования, произ-

водственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; 

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

ведении расчетов с потребителями. 

Практический опыт: рационально организовывать, проводить уборку 
рабочего места повара, выбирать, подготавливать к работе, безопасно экс-

плуатировать технологическое оборудование, производственный инвен-

тарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и 

регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 
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выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творче-

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

напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хра-

нить с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

Знания: требования охраны труда, пожарной безопасности, производ-

ственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения, ре-
цептуры, методы приготовления, варианты оформления и подачи холод-

ных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, в том числе региональ-

ных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении и хранении; 

правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных. 

ПК 4.4. Осу-

ществлять при-

готовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к ре-

ализации холод-

ных напитков 

разнообразного 

ассортимента. 

Умения: подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к ра-

боте, безопасной эксплуатации технологического оборудования, произ-

водственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 
приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; 

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

ведении расчетов с потребителями. 
Практический опыт: рационально организовывать, проводить уборку 

рабочего места повара, выбирать, подготавливать к работе, безопасно экс-

плуатировать технологическое оборудование, производственный инвен-

тарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и 

регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творче-

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

напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хра-

нить с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

Знания: требования охраны труда, пожарной безопасности, производ-
ственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения, ре-

цептуры, методы приготовления, варианты оформления и подачи холод-

ных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, в том числе региональ-

ных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении и хранении; 

правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных. 

ПК 4.5. Осу-

ществлять при-

готовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к ре-

Умения: подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к ра-

боте, безопасной эксплуатации технологического оборудования, произ-

водственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в 
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ализации горя-

чих напитков 

разнообразного 

ассортимента. 

том числе региональных; 

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

ведении расчетов с потребителями. 
Практический опыт: рационально организовывать, проводить уборку 

рабочего места повара, выбирать, подготавливать к работе, безопасно экс-

плуатировать технологическое оборудование, производственный инвен-

тарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и 

регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творче-

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

напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хра-

нить с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

Знания: требования охраны труда, пожарной безопасности, производ-

ственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 
виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения, ре-

цептуры, методы приготовления, варианты оформления и подачи холод-

ных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, в том числе региональ-

ных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении и хранении; 

правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных. 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к ре-

ализации хлебо-

булочных, муч-

ных кондитер-

ских изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.1. Подго-

тавливать рабо-

чее место конди-

тера, оборудова-

ние, инвентарь, 

кондитерское 

сырье, исходные 

материалы к ра-

боте в соответ-

ствии с инструк-

циями и регла-

ментами. 

Умения: рационально организовывать, проводить уборку рабочего ме-

ста, выбирать, подготавливать, безопасно эксплуатировать технологиче-

ское оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоиз-

мерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, за-

меса теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, 

формования, выпечки, отделки хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 
вынос готовые изделия с учетом требований к безопасности; 

Практический опыт: подготовке, уборке рабочего места, выборе, 

подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудо-

вания, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов; 

приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных полуфабрика-

тов; 

подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного производ-

ства; 

приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных кон-

дитерских изделий, в том числе региональных; 

порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, 
хранении с учетом требований к безопасности; 

ведении расчетов с потребителями. 

Знания: требования охраны труда, пожарной безопасности, производ-

ственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов, посуды и правила ухода за ними; 
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ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хра-

нения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделоч-

ных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и спосо-

бы презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том 

числе региональных; 

правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей 

и готовых отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении; 

ПК 5.2. Осу-

ществлять при-

готовление и 

подготовку к ис-

пользованию от-

делочных полу-

фабрикатов для 

хлебобулочных, 

мучных конди-

терских изделий. 

Умения: рационально организовывать, проводить уборку рабочего ме-
ста, выбирать, подготавливать, безопасно эксплуатировать технологиче-

ское оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоиз-

мерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, за-

меса теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, 

формования, выпечки, отделки хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вы-

нос готовые изделия с учетом требований к безопасности; 

Практический опыт: подготовке, уборке рабочего места, выборе, 
подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудо-

вания, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов; 

приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных полуфабрика-

тов; 

подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного производ-

ства; 

приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных кон-

дитерских изделий, в том числе региональных; 

порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, 

хранении с учетом требований к безопасности; 
ведении расчетов с потребителями. 

Знания: требования охраны труда, пожарной безопасности, производ-

ственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хра-

нения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделоч-

ных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и спосо-

бы презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том 

числе региональных; 
правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей 

и готовых отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении; 

ПК 5.3. Осу-

ществлять изго-

товление, твор-

ческое оформле-

ние, подготовку к 

реализации хле-

бобулочных из-

делий и хлеба 

разнообразного 

ассортимента. 

Умения: рационально организовывать, проводить уборку рабочего ме-

ста, выбирать, подготавливать, безопасно эксплуатировать технологиче-

ское оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоиз-

мерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, за-

меса теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, 

формования, выпечки, отделки хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий; 

хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вы-
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нос готовые изделия с учетом требований к безопасности; 

Практический опыт: подготовке, уборке рабочего места, выборе, 

подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудо-

вания, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов; 

приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных полуфабрика-

тов; 

подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного производ-

ства; 

приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных кон-
дитерских изделий, в том числе региональных; 

порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, 

хранении с учетом требований к безопасности; 

ведении расчетов с потребителями. 

Знания: требования охраны труда, пожарной безопасности, производ-

ственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хра-

нения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделоч-
ных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и спосо-

бы презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том 

числе региональных; 

правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей 

и готовых отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении; 

ПК 5.4. Осу-

ществлять изго-

товление, твор-

ческое оформле-

ние, подготовку к 

реализации муч-

ных кондитер-

ских изделий 

разнообразного 

ассортимента. 

Умения: рационально организовывать, проводить уборку рабочего ме-

ста, выбирать, подготавливать, безопасно эксплуатировать технологиче-

ское оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоиз-

мерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 
выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, за-

меса теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, 

формования, выпечки, отделки хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вы-

нос готовые изделия с учетом требований к безопасности; 

 Практический опыт: подготовке, уборке рабочего места, выборе, 

подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудо-

вания, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов; 

приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных полуфабрика-
тов; 

подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного производ-

ства; 

приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных кон-

дитерских изделий, в том числе региональных; 

порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, 

хранении с учетом требований к безопасности; 

ведении расчетов с потребителями. 

 Знания: требования охраны труда, пожарной безопасности, производ-

ственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов, посуды и правила ухода за ними; 
ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хра-
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нения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделоч-

ных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и спосо-

бы презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том 

числе региональных; 

правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей 

и готовых отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении; 

ПК 5.5. Осу-

ществлять изго-

товление, твор-

ческое оформле-

ние, подготовку к 

реализации пи-

рожных и тортов 

разнообразного 

ассортимента. 

Умения: рационально организовывать, проводить уборку рабочего ме-

ста, выбирать, подготавливать, безопасно эксплуатировать технологиче-
ское оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоиз-

мерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, за-

меса теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, 

формования, выпечки, отделки хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вы-

нос готовые изделия с учетом требований к безопасности; 

Практический опыт: подготовке, уборке рабочего места, выборе, 

подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудо-
вания, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов; 

приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных полуфабрика-

тов; 

подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного производ-

ства; 

приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных кон-

дитерских изделий, в том числе региональных; 

порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, 

хранении с учетом требований к безопасности; 

ведении расчетов с потребителями. 

Знания: требования охраны труда, пожарной безопасности, производ-
ственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хра-

нения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделоч-

ных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и спосо-

бы презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том 

числе региональных; 

правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей 
и готовых отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении; 

5.2. Календарный учебный график. 

Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

6.1. Требования к материально-техническим условиям 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для про-

ведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащен-

ные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплек-

сов и другого оборудования, обеспечивающих проведение всех предусмотренных образова-

тельной программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практи-

ки, выполнение курсовых работ, выпускной квалификационной работы. 

Кабинеты: 

1. Основ микробиологии, санитарии и гигиены. 

2. Товароведения продовольственных товаров. 

3. Технологии кулинарного и кондитерского производства. 

4. Иностранного языка в профессиональной деятельности. 

5. Информационных технологий в профессиональной деятельности. 

6. Охраны труда. 

Мастерские: 

- учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинар-

ных изделий,  хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий, сладких блюд и напитков. 

Цеха: 

- учебный кондитерский цех. 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 43.01.09 По-

вар, кондитер должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей про-

ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствую-

щей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально не-

обходимый для реализации ООП перечень материально - технического обеспечения, вклю-

чает в себя: 

Требования к информационным и учебно-методическим условиям 

           Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Библиотечный фонд организации должен быть укомплектован печатными издания-

ми и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла 

и по каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно пе-

чатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного 

обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышед-

шими за последние 5 лет. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптирован-

ными к ограничениям их здоровья. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической докумен-

тацией по всем учебным предметам, дисциплинам, модулям. 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работни-

ками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образо-

вательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 
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руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответству-

ет области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению (торгов-

ля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги госте-

приимства, общественное питание и прочее) и  имеющих стаж работы в данной профессио-

нальной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна от-

вечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педа-

гог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной програм-

мы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам по-

вышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует области профессиональной: 33 Сервис, оказание услуг 

населению не реже 1 раза в 3 года, с учетом расширения спектра профессиональных компе-

тенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соот-

ветствует области профессиональной деятельности: 33 Сервис, оказание услуг населению, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

должна быть не менее 25 процентов. 
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Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации и организация оценочных процедур по программе 

Профессия 43.01.09 Повар, кондитер. 

Формой государственной итоговой аттестации по профессии является выпускная 

квалификационная работа, (дипломная работа (дипломный проект)). Обязательным элемен-

том ГИА является демонстрационный экзамен. По усмотрению образовательной организа-

ции демонстрационный экзамен проводится в виде государственного экзамена. Требования 

к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и демонстраци-

онного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ООП. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итого-

вая аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения од-

ного или нескольких основных видов деятельности по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организа-

цией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценоч-

ных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессио-

нальных стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые професси-

оналы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных 

стандартов и материалов.  

Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут также при-

меняться задания, разработанные Федеральными учебно-методическими объединениями в 

системе СПО, приведенные на электронном ресурсе в сети «Интернет» - «Портал ФУМО 

СПО» https://fumo-spo.ru/  и на странице в сети «Интернет» Центра развития профессио-

нального образования Московского политеха http://www.crpo-mpu.com/.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения государ-

ственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для выпускни-

ков, утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не позднее 

чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль успевае-

мости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в те-

чение первых двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются преподавателя-

ми, реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

В качестве материалов союза «Агентства развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», по данной профессии 

могут применяться материалы по компетенциям: 

- «Поварское дело» 

- «Кондитерское дело» 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демонстра-

цию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявлен-

ных в программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональ-

ному модулю, проводится в виде квалификационного экзамена с участием работодателя. 

Комплект оценочных средств разрабатываются образовательной организацией самостоя-

тельно с участием работодателей.  

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных 

средств текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

https://fumo-spo.ru/
http://www.crpo-mpu.com/
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- комплект оценочных средств текущего контроля разрабатывается по учебным дис-

циплинам и профессиональным модулям преподавательским составом; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает контрольно-

оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и професси-

ональным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

 

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образо-

вательное учреждение Свердловской области «Талицкий лесотехнический колледж им. 

Н.И. Кузнецова» 

 

Разработчики: 

1. Велижанина Ольга Григорьевна, заведующая отделением государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Талиц-

кий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова». 

2. Яковенко Светлана Анатольевна, преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Талицкий лесо-

технический колледж им. Н.И. Кузнецова». 

3. Новоселова Светлана Павловна, мастер производственного обучения государствен-

ного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова». 

4. Дюбанова Наталья Владимировна, заведующий методическим кабинетом государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова». 

 

 

 

 

 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей: 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «Русский язык» 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

учебная дисциплина «Русский язык» является обязательной частью  базовых общеобразо-

вательных дисциплин основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 43.01.09 «Повар-кондитер». 

Учебная дисциплина «Русский язык» обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС, формирует всесторонне разви-

тую личность обучающегося, его теоретического мышления, языковой интуиции и способ-

ностей, овладение культурой речевого общения и поведения. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

ОК 10 

Личностные:  

 − формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в по-

ликультурном мире;  

− способность к речевому самоконтролю;  

- оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных за-

дач;  

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

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

требность речевого самосовершенствования;  

Метапредметные:  

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

ниманием), говорением, письмом;  

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использова-

ние приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на меж-

предметном уровне;  

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности;  

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межлич-

ностного и межкультурного общения; 

 − готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

Личностные:  

− воспитание уважения к русскому (родному) язы-

ку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и исто-

рии, культуры русского и других народов;  

− понимание роли родного языка как основы 

успешной социализации личности; 

 − осознание эстетической ценности, потребности 

сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

метапредметных:  

Предметные 

 − сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

 − сформированность представлений об изобрази-

тельно-выразительных возможностях русского 

языка. 
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источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

 − умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, словарей, средств массовой информации, информа-

ционных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, ком-

муникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;  

Предметные: 

 − сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при-

менение знаний о них в речевой практике; 

 − сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и дело-

вой сферах общения;  

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

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

и скрытой, основной и второстепенной информации;  

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

ций, рефератов, сочинений различных жанров;  

 − сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 − способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргумен-

тированных  письменных высказываниях;  

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

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного воспри-

ятия и интеллектуального понимания 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                       

«Литература»                                            

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

        Учебная дисциплина «Литература» является обязательной частью  базовых общеобразова-

тельных дисциплин основной образовательной программы в соответствии с ФГОС. Учебная 

дисциплина «Литература» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетен-

ций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

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

ководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физиче-

ской подготовленности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке. 
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

ОК 10 

Личностные:  

 − формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в по-

ликультурном мире;  

− способность к речевому самоконтролю;  

- оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных за-

дач;  

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

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

требность речевого самосовершенствования;  

Метапредметные:  

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

ниманием), говорением, письмом;  

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использова-

ние приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на меж-

предметном уровне;  

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности;  

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межлич-

ностного и межкультурного общения; 

 − готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

Личностные:  

− воспитание уважения к русскому (родному) язы-

ку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и исто-

рии, культуры русского и других народов;  

− понимание роли родного языка как основы 

успешной социализации личности; 

 − осознание эстетической ценности, потребности 

сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

метапредметных:  

Предметные 

 − сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

 − сформированность представлений об изобрази-

тельно-выразительных возможностях русского 

языка. 
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источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

 − умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, словарей, средств массовой информации, информа-

ционных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, ком-

муникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;  

Предметные: 

 − сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при-

менение знаний о них в речевой практике; 

 − сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и дело-

вой сферах общения;  

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

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

и скрытой, основной и второстепенной информации;  

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

ций, рефератов, сочинений различных жанров;  

 − сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 − способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргумен-

тированных  письменных высказываниях;  

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

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного воспри-

ятия и интеллектуального понимания 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина Иностранный язык (Английский) является обязательной частью Обще-

образовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профес-

сии Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (Английский)» обеспечивает формирование про-

фессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК  и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач  профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

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

ководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индивиду-

альных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки Рос-

сии от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. Адаптированная про-

грамма разработана в отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья 

(нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, соматические заболе-

вания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной групп. Реализация адаптиро-

ванной программы осуществляется с использованием различных форм обучения. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 
ОК 09 

ОК 10 

 

личностных: 

– развитие интереса и способности к наблюдению за 

иным способом мировидения; 

-  готовность и способность вести диалог на 
английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях 

для их достижения;  

- умение проявлять толерантность к другому образу 

мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

-метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в различных ситуациях 

общения; 

– владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации межкультурной 
коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную 

личностных: 

– сформированность ценностного отношения к 

языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и 
духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о 

достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

- готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения;  

– готовность и способность к 

непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной 

области с использованием английского языка, 
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деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их 

позиции, эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства; 

- предметных: 

-сформированность коммуникативной иноязычной 
компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

- умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и англоговорящих стран; 

– сформированность умения использовать 

английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целям 

так и в сфере английского языка; 

- предметных: 

– владение знаниями о социокультурной 

специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; 

– достижение порогового уровня владения 
английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной 

формах как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство 

общения 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика»  
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью общеобразовательного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии Мастер по ре-

монту и обслуживанию автомобилей.  

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по профессии Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

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

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

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

водством, клиентами; 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей ин-

валидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индивидуаль-

ных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки Рос-

сии от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. Адаптированная про-

грамма разработана в отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья 

(нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, соматические заболе-

вания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по профессии. Реали-

зация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм обучения. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

  Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических фак-

торах становления математики; 

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

- обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой куль-

туры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явле-

ния. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 

находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и относитель-

ная); сравнивать числовые выражения; 

- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться прибли-

женной оценкой при практических расчетах; 

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами сте-

пеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций; 

- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

- находить производные элементарных функций; 

- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи при-

кладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного ин-

теграла; 

- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

- использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 

- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в тек-

стовых (в том числе прикладных) задачах. 

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

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям за-

дач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геомет-

рических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, ло-

гарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 

- для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, ин-

терпретации графиков. 

- для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

- для построения и исследования простейших математических моделей. 

- для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
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- анализа информации статистического характера. 

- для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

- для вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практи-

ческих задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследова-

нию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и разви-

тия математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анали-

за, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 
ОК 10 

ОК 11 

Личностные: 

- сформированность  представлений  о  математике  как   

универсальном  языке науки,  средстве  моделирования  явлений  и процессов,  

идеях  и  методах  математики;  

-  понимание  значимости  математики  для  научно-технического   

прогресса,    
- сформированность  отношения  к  математике  как  к  части   

общечеловеческой культуры  через  знакомство  с  историей  развития  

математики,  эволюцией математических идей;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической  культуры,  критичности  мышления  на  уровне,  

необходимом  для  будущей  профессиональной  деятельности,  для  

продолжения  образования  и самообразования; 

Метапредметные:  

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источ-

ники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования; 

- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе; 

- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 
обеспечение; 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы; 

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи 

Личностные: 

- математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе. 

- овладение  математическими  знаниями,  необходимыми в  
повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения  

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки;  

- готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе   

самообразованию, на протяжении  всей  жизни;  сознательное  

отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию успешной  

профессиональной  и  общественной  деятельности;  

- готовность  и  способность  к  самостоятельной  творческой  и   

ответственной  деятельности;  

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

проектной и других видах деятельности;  

- отношение к профессиональной деятельности как возможности  

участия в решении личных, общественных, государственных,  

общенациональных проблем. 

Метапредметные:  

- номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования; 
- психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности; 

- особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений; 

- современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

- правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 
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открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования. 

Предметные: 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения;  

- владение стандартными приемами решения рациональных и  

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем;  
-  использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для  

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных  

программ при решении задач; 
- сформированность умения доказывать теоремы и находить нестандартные 

способы решения задач; 

- сформированность умений моделировать реальные ситуации,  

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

- владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение умениями составления вероятностных моделей по  

условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе 

с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности; 

- основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты. 

Предметные: 

- сформированность представлений о математике как части  

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

- сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа;  

- владение основными понятиями о плоских и пространственных  

геометрических фигурах, их основных свойствах;  

- сформированность представлений о процессах и явлениях,  

имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 
реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; 

- сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений;  

- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; 

- сформированность представлений об основных понятиях  

математического анализа и их свойствах. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

        Учебная дисциплина «История» является частью основной профессиональной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.09 «Повар, кондитер» 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

Код Наименование общих компетенций 

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

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

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

руководством, клиентами. 

ОК 5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей ин-

валидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индивидуаль-

ных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки Рос-

сии от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. Адаптированная про-

грамма разработана в отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья 

(нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, соматические заболе-

вания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм обу-

чения. 

Программа разработана в соответствии с методическими рекомендациями  по воспитанию 

антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов, утвержденными  письмом Мини-

стерства образования и науки от 3 августа 2015  года № 08-1189. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:  

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традицион-

ные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

-  готовность к служению Отечеству, его защите;  

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

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения; 



 

48 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.01. 

ОК.02. 

ОК.03. 

ОК 04. 

ОК.05. 

ОК 06 
ОК.09 

ОК 10 

 

Личностные: 

- становление гражданской позиции как активного и ответ-

ственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного до-

стоинства, осознанно принимающего традиционные наци-
ональные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические ценности; 

 

Метапредметные:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы  деятельности;  

-самостоятельно осуществлять, контролировать и коррек-

тировать деятельность;  

-использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; вы-

бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

-умение использовать средства информационных и комму-

никационных технологий в решении когнитивных, комму-

никативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ре-

сурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-

формационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских 
и нравственных ценностей; 

Предметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы  деятельности;  

-самостоятельно осуществлять, контролировать и коррек-

тировать деятельность;  

-использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты 

Личностные: 

− сформированность российской 

гражданской идентичности, патрио-

тизма, уважения к своему народу, 

чувств ответственности перед Роди-

ной, гордости за свой край, свою Ро-
дину, прошлое и настоящее многона-

ционального народа России, уважения 

к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 

Метапредметные:  

- способность и готовность к самосто-

ятельному поиску методов решения 

практических задач, применению раз-

личных методов познания; 

- готовность и способность к самосто-

ятельной информационно-
познавательной  деятельности, вклю-

чая умение ориентироваться в различ-

ных источниках исторической инфор-

мации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Предметные: 

− сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач про-

грессивного развития России в гло-

бальном мире; 
- владение комплексом знаний об ис-

тории России и человечества в целом,  

представлениями об общем и особен-

ном в мировом историческом процес-

се; 

-сформированность умений применять 

исторические знания в профессио-

нальной и общественной деятельно-

сти, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной дея-

тельности и исторической рекон-
струкции с привлечением различных 

источников 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Физическая культура» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина Физическая культура является обязательной частью Общеобразова-

тельного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии «По-

вар, кондитер». 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование профессиональ-

ных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии «Повар, кондитер». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК  и ПК: 

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

ководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индивиду-

альных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки Рос-

сии от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. Адаптированная про-

грамма разработана в отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья 

(нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, соматические заболе-

вания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной групп. Реализация адаптиро-

ванной программы осуществляется с использованием различных форм обучения. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих це-

лей: 

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 

на современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных воз-

можностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнени-

ями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навы-

ков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в форми-

ровании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-

сти, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физиче-

скими упражнениями. 



 

51 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 ОК 04 

ОК 06 

ОК 08 

 

личностных: 

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

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и      обучению, целенаправленному личностному совершенствова-
нию двигательной активности с валеологической и профессиональной направленностью,      неприятию вредных привычек: курения, упо-

требления алкоголя, наркотиков; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе          целенаправленной двигательной активности, спо-

собности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культу-

ры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории     самостоятельного использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции  в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 
− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные) в познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

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

активности; 

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

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различ-

ных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

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

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуника-

тивных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопас-

ности; 

предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного от-

дыха и досуга; 

личностных: 

− готовность и способ-

ность обучающихся к 
саморазвитию и лич-

ностному      самоопре-

делению; 

− потребность к самосто-

ятельному использова-

нию физической культу-

ры как составляющей 

доминанты здоровья; 

− принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жиз-
ни, потребности в физи-

ческом самосовершен-

ствовании, занятиях 

спортивно-

оздоровительной дея-

тельностью; 

− патриотизм, уважение 

к своему народу, чувство 

ответственности перед       

Родиной; 
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− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупрежде-

ния заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 - владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, фи-

зического развития и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревнова-

тельной деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности является обязательной ча-

стью Общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессии «Повар, кондитер». 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает формирова-

ние профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 

«Повар, кондитер». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК  и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач  профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

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

ководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индивиду-

альных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки Рос-

сии от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. Адаптированная про-

грамма разработана в отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья 

(нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, соматические заболе-

вания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной групп. Реализация адаптиро-

ванной программы осуществляется с использованием различных форм обучения. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на дости-

жение следующих целей: 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государ-

ства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 

развития личности, общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства; 

-формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоак-

тивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 
ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

 

личностных: 

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

ность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

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

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

метапредметных: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в по-

вседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализа-

ции поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной без-
опасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, модели-

ровать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопас-

ности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных тех-

нологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных ис-

точников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать обосно-

ванные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и социально-

го характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать мо-

дели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, от-

личностных: 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружа-

ющей природ- 
ной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и обще-

ственной ценности; 

метапредметных: 

-обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

-выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в повсе-

дневной жизни; 

предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности 
жизнедеятель-ности, в том числе о культуре экологической без-

опасности как жизненно важной социально-нравственной пози-

ции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российско-

го законодательства, направленного на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма,терроризма, других действий противоправного ха-

рактера, а также асоциального поведения; 
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как 

о средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

-освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье че-

ловека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 
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стаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением рабо-

ты технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

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

качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 

нагрузки; 

предметных: 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по харак-
терным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

-развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, проектиро-

вать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрез-

вычайных ситуациях. 

 

 

чных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и 

воинской службы: законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной 
деятельности, особенностей прохождения военной службы по 

призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребыва-

ния в запасе; 

-владение основами медицинских знаний и оказания первой по-

мощи пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физика» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина Физика является обязательной частью Общеобразовательного цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии «Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей» 

Учебная дисциплина «Физика» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии «Мастер по ремонту и обслужива-

нию автомобилей». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК  и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач  профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

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

ководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индивиду-

альных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки Рос-

сии от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. Адаптированная про-

грамма разработана в отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья 

(нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, соматические заболе-

вания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной групп. Реализация адаптиро-

ванной программы осуществляется с использованием различных форм обучения. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе совре-

менной 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 разнообраз-

ных физических явлений и свойств веществ;  

- практически использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-научной 

информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации;  

- необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отно-

шения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовно-
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сти 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.  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 
ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

 

Личностных: 

− умение использовать достижения современной 

физической науки и физических технологий для 

повышения собственного интеллектуального раз-
вития в выбранной профессиональной деятельно-

сти; 

− умение самостоятельно добывать новые для 

себя физические знания, используя для этого до-

ступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоот-

ношения в команде по решению общих задач; 

− умение управлять своей познавательной дея-

тельностью, проводить самооценку уровня соб-

ственного интеллектуального развития; 

Метапредметных: 
−− умение генерировать идеи и определять сред-

ства, необходимые для их реализации; 

−− умение использовать различные источники 

для получения физической информации, оцени-

вать ее достоверность; 

−− умение анализировать и представлять инфор-

мацию в различных видах; 

−− умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая со-

держание и формы представляемой информации; 

Предметных: 
− умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

− сформированность умения решать физические 

задачи; 

− сформированность умения применять получен-

ные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в при-

роде, профессиональной сфере 

и для принятия практических решений в повсе-
дневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по 

отношению к физической информации, получае-

мой из разных источников. 

Личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и дости-

жениям отечественной физической науки; физиче-

ски грамотное поведение в профессиональной дея-
тельности и быту при обращении с приборами и 

устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повы-

шения квалификации в избранной профессиональ-

ной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

Метапредметных: 

− использование различных видов познавательной 

деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, измерения, экс-
перимента) для изучения различных сторон окру-

жающей действительности; 

−− использование основных интеллектуальных 

операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, срав-

нения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необ-

ходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

Предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте 

физики в современной научной картине мира; по-

нимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

− владение основополагающими физическими по-

нятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное использование физической терминоло-

гии и символики; 
− владение основными методами научного позна-

ния, используемыми в физике: наблюдением, опи-

санием, измерением, экспериментом. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Обществознание (вкл. экономику и право)» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
          Программа учебной дисциплины Обществознание (включая экономику и право) является 

частью общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», принадлежит к циклу. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

Код Наименование общих компетенций 

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

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

руководством, клиентами. 

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

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 

10 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей ин-

валидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индивидуаль-

ных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки Рос-

сии от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. Адаптированная про-

грамма разработана в отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья 

(нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, соматические заболе-

вания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм обу-

чения. 

Программа разработана в соответствии с методическими рекомендациями  по воспитанию 

антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов, утвержденными  письмом Мини-

стерства образования и науки от 3 августа 2015  года № 08-1189. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Содержание программы «Обществознание (включая экономику и право)» направлено на 

достижение следующих целей:  

-осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности  участия в ре-

шении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- эффективно разрешать конфликты; 

-готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии  с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и от-

ветственной деятельности; 

 -сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной професси-

ональной и общественной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия  ценностей 

семейной жизни; 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.01. 
ОК.02. 

ОК.03. 

ОК 04. 

ОК.05. 

ОК 06 

ОК.09 

ОК 10 

ОК 11 

 

Личностные: 
- эффективно разрешать конфликты; 

-готовность и способность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии  с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и от-

ветственной деятельности; 

-сознательное отношение к непрерывному об-

разованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 

-осознанное отношение к профессиональной 

деятельности как возможности  участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

Метапредметные:  

-умение самостоятельно определять цели дея-

тельности и составлять планы   деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные стратегии в раз-

личных ситуациях; 

-умение использовать средства информацион-
ных и коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и органи-

зационных  

задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм ин-

формационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции раз-

личных социальных, экономических и право-

вых институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие  стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных ценно-

стей; 

Предметные: 

-владение умениями применять полученные 

знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

-сформированность навыков оценивания соци-

альной информации, умений     

поиска информации в источниках различного 

типа для реконструкции не- 

достающих звеньев с целью объяснения и оцен-
ки разнообразных явлений и  

процессов общественного развития.  

-владение умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные,    

иерархические и другие связи социальных объ-

ектов и процессов; 

Личностные: 
- сформированность мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню   развития об-

щественной науки и практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

-российская гражданская идентичность, патрио-

тизм, уважение к своему народу, чувство ответ-

ственности перед Родиной, уважение государ-

ственных  

символов (герба, флага, гимна); 

-гражданская позиция в качестве активного и от-
ветственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обязан-

ности, уважающего закон и правопорядок, обла-

дающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

Метапредметные:  

-владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной  деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения 
проблем;  

способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной    дея-

тельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников; 

Предметные: 
-сформированность знаний об обществе как це-

лостной развивающейся системе  в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом соци-

альных наук; 

-сформированность представлений об основных 

тенденциях и возможных  перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

-сформированность представлений о методах по-

знания социальных явлений  и процессов; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«География» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 Учебная дисциплина География является обязательной частью общеобразовательного цик-

ла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии «Повар, кон-

дитер».  

Учебная дисциплина «География» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии «Повар, кондитер». Особое значе-

ние дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

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

водством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической под-

готовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей ин-

валидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индивидуаль-

ных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки Рос-

сии от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. Адаптированная про-

грамма разработана в отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья 

(нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, соматические заболе-

вания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм обу-

чения. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 Содержание программы «География» направлено на достижение следующих целей:  

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяю-

щемся 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 при-
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родной среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географиче-

ских методов, знаний и умений, а также географической информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая географические карты, стати-

стические 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 стремитель-

ного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, теле-

коммуникаций и простого общения. 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 
ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

 

 

Личностные: 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-
нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргумен-

ты и контраргументы; 

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оцен-

ки получаемой информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

Метапредметные:  

- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-
точников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора основа-

ний и критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умоза-

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

выводы; 

Предметные: 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объек-

тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропо-
генных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления законо-

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

циально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной ин-

формации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки раз-

нообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий. 

 

 

Личностные: 

сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и спо-
собность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития географической науки и общественной практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приоб-

ретение опыта эколого-направленной деятельности; 

Метапредметные:  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способ-

ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, при-

менению различных методов познания; 

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с це-

лью формирования адекватного понимания особенностей развития совре-

менного мира; 

- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обшир-

ных междисциплинарных связях географии; 

Предметные: 

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

- владение географическим мышлением для определения географических ас-

пектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения на-

селения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаи-

модействия природы и общества, природных и социально-экономических ас-

пектах экологических проблем. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экология» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина Экология является обязательной частью Общеобразовательного цик-

ла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии «Повар, 

кондитер». 

Учебная дисциплина «Экология» обеспечивает формирование профессиональных и об-

щих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии «Повар, кондитер». Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК  и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач  профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индиви-

дуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптиро-

ванных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зре-

ния, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной 

групп. Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

Личностных: 

− готовность к продолжению образования, повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятель-

ности, используя полученные экологические знания; 

− умения проанализировать техногенные последствия 

для окружающей среды, бытовой и производственной 

деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя 

сведения экологической направленности, используя для 

Личностных: 

− устойчивый интерес к истории и достиже-

ниям в области экологии; 

− объективное осознание значимости компе-

тенций в области экологии для 

человека и общества; 

Метапредметных: 

− применение основных методов познания 

(описания, наблюдения, эксперимента) для 
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 этого доступные источники информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельно-

стью, проводить самооценку уровня собственного ин-

теллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотноше-

ния в команде по решению общих задач в области эко-

логии; 

Метапредметных: 

− овладение умениями и навыками различных видов 

познавательной деятельности для изучения разных сто-
рон окружающей среды; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выби-

рать средства их достижения на практике; 

− умение использовать различные источники для полу-

чения сведений экологической направленности и оце-

нивать ее достоверность для достижения поставленных 

целей и задач; 

Предметных: 

− владение умениями применять экологические знания 

в жизненных ситуациях, связанных с выполнением ти-

пичных социальных ролей; 
− сформированность способности к выполнению проек-

тов экологически ориентированной социальной дея-

тельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры 

изучения различных проявлений антропо-

генного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессио-

нальной сфере; 

Предметных: 

− сформированность представлений об эко-

логической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированно-

го) развития общества и природы, экологи-

ческих связях в системе «человек—
общество—природа»; 

− сформированность экологического мыш-

ления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах 

деятельности; 

− владение знаниями экологических импера-

тивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго - и ресурсосбережения в ин-

тересах сохранения окружающей среды, здо-

ровья и безопасности жизни; 

− сформированность личностного отноше-
ния к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические послед-

ствия своих действий в окружающей среде. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика» 

                                           

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

   Учебная дисциплина Информатика является обязательной частью общеобразовательного  

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

43.01.09 «Повар, кондитер». 

  Учебная дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование профессиональных и об-

щих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии  43.01.09 «Повар, конди-

тер». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

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

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

ством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

       Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индиви-

дуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптиро-

ванных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зре-

ния, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной 

группе по специальности. Реализация адаптированной программы осуществляется с использо-

ванием различных форм обучения. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей:  

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;  

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин;  
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- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

- приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

- приобретение обучающимися 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.  
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02.  
ОК 03.  

ОК 04.  
ОК 05. 

ОК 07. 
 ОК 09.  

ОК 10. 
 

Личностные: 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно фор-

мировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 
источники информации;  

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

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня соб-
ственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных 

образовательных ресурсов;  
− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств информаци-

онно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту;  

Метапредметные:  

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые 
для их реализации;  

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на ком-

пьютере в различных видах;  
− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информа-

ционной безопасности;  
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 
информационных и коммуникационных технологий; 

Предметные: 
− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение 

правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в Ин-
тернете. 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;  
− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных табли-
цах;  

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

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасно-
сти, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации 

Личностные: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечествен-
ной информатики в мировой индустрии информационных технологий;  

− осознание своего места в информационном обществе;  
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой дея-

тельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  
− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности на основе развития личных информа-
ционно-коммуникационных компетенций 

Метапредметные:  
− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 
описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий;  

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 
процессов;  

− использование различных источников информации, в том числе электронных 
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;  

Предметные: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных 
процессов в окружающем мире; − владение навыками алгоритмического мыш-

ления и понимание методов формального описания алгоритмов, владение зна-
нием основных алгоритмических конструкций, умение анализировать алгорит-

мы;  
− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;  
− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процес-
са);  

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 
и прав доступа к глобальным информационным сервисам 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Биология» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 Учебная дисциплина Биология является обязательной частью общеобразовательного цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии «Повар, кондитер».  

Учебная дисциплина «Биология» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии «Повар, кондитер». Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

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

водством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей ин-

валидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индивидуаль-

ных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки Рос-

сии от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. Адаптированная про-

грамма разработана в отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья 

(нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, соматические заболе-

вания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм обу-

чения. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 

 - получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Попу-

ляция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, выда-

ющихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современ-

ной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 - овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических зна-

ний 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 объ-

ектах; 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обуча-

ющихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, во-

шедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 
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научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, чело-

века) в ходе работы с различными источниками информации; 

 - воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости ра-

ционального 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 окружа-

ющей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения 

в природе. 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

 

Личностные: 

- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечествен-

ной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира; 

- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окру-

жающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы дея-

тельности человека; 

- способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами толе-

рантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе 

в коллективе; 

- способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); 

правил поведения в природной среде; 

- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболевани-

ях, отравлениях пищевыми продуктами. 

Метапредметные:  

- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с исполь-

зованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути 

ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рацио-

нального использования природных ресурсов; 

- умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; прово-

дить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и ан-

тропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности; 

- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественнона-

учного эксперимента, использованию информационных технологий для решения науч-

Личностные: 

- способность использовать знания о современ-

ной естественнонаучной картине мира в образо-

вательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для обес-

печения продуктивного самообразования; 

- владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации в 

области естественных наук, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в профессиональ-

ной сфере; 

- обладание навыками безопасной работы во 

время проектно-исследовательской и экспери-

ментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

- готовность использовать основные методы за-

щиты от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий. 

Метапредметные: 

- повышение интеллектуального уровня в про-

цессе изучения биологических явлений; выдаю-

щихся достижений биологии, вошедших в об-

щечеловеческую культуру; сложных и противо-

речивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными источниками инфор-

мации; 

- осознание социальной значимости своей про-

фессии, обладание мотивацией к осуществлению 
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ных и профессиональных задач; 

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехно-

логии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Предметные: 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминоло-

гией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи. 

профессиональной деятельности. 

Предметные: 

- сформированность представлений о роли и ме-

сте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формирова-

нии кругозора и функциональной грамотности 

для решения практических задач; 

- сформированность собственной позиции по 

отношению к биологической информации, по-

лучаемой из разных источников, глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Химия» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина Химия является обязательной частью общеобразовательного цикла ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии «Повар, кондитер».  

Учебная дисциплина «Химия» обеспечивает формирование профессиональных и общих ком-

петенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по  профессии «Повар, кондитер». Особое зна-

чение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

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

водством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей инва-

лидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 

возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образо-

вательных программ среднего профессионального образования, утвержденные директором Депар-

тамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 

апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организовано совместно с другими обучающимися. Адаптированная программа разрабо-

тана в отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, 

нарушения двигательной активности, нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся 

совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. Реализация адаптирован-

ной программы осуществляется с использованием различных форм обучения. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каждого че-

ловека; 

-   формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании совре-

менной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для этого 

химические знания; 

-  развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать       оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, фор-

мулировать и обосновывать собственную позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; клю-

чевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (навыков ре-

шения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседнев-

ной жизни). 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 
ОК 07. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

 

Личностные: 

- умение использовать достижения современной химической науки и химиче-

ских технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности. 

Метапредметные:  

- использование различных источников для получения химической информа-
ции, умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере. 

Предметные: 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и спо-

собность применять методы познания при решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и производить рас-

четы по химическим формулам и уравнениям; 
- владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ. 

 

Личностные: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту 

при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компе-
тенций в этом. 

Метапредметные:  

- использование различных видов познавательной деятельности и основных интел-

лектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и син-

теза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной зада-

чи, применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) 

для изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми воз-

никает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере. 

Предметные: 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамот-
ности человека для решения практических задач; 

сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины «Математика в профессии» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО профессии 43.01.09 Повар, кондитер.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

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

задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

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

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

на основе общечеловеческих ценностей. 

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

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для обработки 

сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами 

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

соответствии с инструкциями и регламентами 

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

инструкциями и регламентами 

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

разнообразного ассортимента 
ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

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

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индиви-

дуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптиро-

ванных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные  

Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки 

России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ор-

ганизовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными ви-

дами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, наруше-

ния зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в 

учебной группе по профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обу-

чения.  
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

Личностные: 

- сформированность  представлений  о  математике  как   

универсальном  языке науки,  средстве  моделирования  явлений  и процессов,  

идеях  и  методах  математики;  

-  понимание  значимости  математики  для  научно-технического   

прогресса,    

- сформированность  отношения  к  математике  как  к  части   

общечеловеческой культуры  через  знакомство  с  историей  развития  

математики,  эволюцией математических идей;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

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

продолжения  образования  и самообразования; 

Метапредметные:  

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источ-

ники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования; 
- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе; 

- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение; 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

Личностные: 

- математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе. 

- овладение  математическими  знаниями,  необходимыми в  

повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения  

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки;  

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

отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию успешной  

профессиональной  и  общественной  деятельности;  

- готовность  и  способность  к  самостоятельной  творческой  и   

ответственной  деятельности;  

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

- отношение к профессиональной деятельности как возможности  

участия в решении личных, общественных, государственных,  

общенациональных проблем. 

Метапредметные:  

- номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования; 

- психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности; 

- особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений; 

- современные средства и устройства информатизации; порядок их 
применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 
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знакомые или интересующие профессиональные темы; 

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования. 

Предметные: 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения;  
- владение стандартными приемами решения рациональных и  

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем;  

-  использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для  

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 
- владение навыками использования готовых компьютерных  

программ при решении задач; 

- сформированность умения доказывать теоремы и находить нестандартные 

способы решения задач; 

- сформированность умений моделировать реальные ситуации,  

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

- владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение умениями составления вероятностных моделей по  

условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе 

с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 
вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

- правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности; 

- основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты. 

Предметные: 

- сформированность представлений о математике как части  

мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о 

способах описания на математическом языке явлений реального мира;  

- сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа;  

- владение основными понятиями о плоских и пространственных  

геометрических фигурах, их основных свойствах;  
- сформированность представлений о процессах и явлениях,  

имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; 

- сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений;  

- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; 

- сформированность представлений об основных понятиях  

математического анализа и их свойствах. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Астрономия» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Астрономия» является обязательной частью общеобразовательного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер. 

Учебная дисциплина «Астрономия» обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Особое значение дис-

циплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индиви-

дуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптиро-

ванных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки 

России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ор-

ганизовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными ви-

дами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

- использовать достижения современной  науки 

и технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельно добывать новые для себя 

-основополагающих астрономических понятий, 

закономерностей, законов и теорий;  

-терминологии и символики; 

-основных методов научного познания, 

используемых в астрономии: наблюдения, 
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ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

знания, используя для этого доступные 

источники информации; 

- выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

- управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 

- генерировать идеи и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

- использовать различные источники для 

получения физической информации, оценивать 

ее достоверность; 

- анализировать и представлять информацию в 

различных видах; 

- публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации 

описания, измерения, эксперимента; 

-смысла понятий: активность, астероид, 

астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, 

болид, возмущения, восход светила, вращение 

небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, 

горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, 

календарь, космогония, космология, космонавтика, 
космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости 

небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, 

метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, 

Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная 

механика, видимое и реальное движение небесных 

тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, 

полярное сияние, протуберанец, скопление, 

созвездия и их классификация, солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной системы, 

телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, 

фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, 
Эволюция, эклиптика, ядро 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РЕЧЬ И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО  43.01.09 «Повар, кон-

дитер». 

Учебная дисциплина «Речь и культура общения» обеспечивает формирование общих ком-

петенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

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

ководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индиви-

дуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптиро-

ванных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ор-

ганизовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными ви-

дами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, наруше-

ния зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в 

учебной группе по профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обу-

чения.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

-применять правила делового этикета; 

- поддерживать деловую репутацию; 

- соблюдать требования культуры речи 

- этику деловых отношений;  

- основы  культуры общения в устной и 

письменной форме; 
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ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

при устном, письменном обращении; 

- пользоваться простейшими приёмами 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

- выполнять нормы и правила поведе-

ния и общения в деловой профессио-

нальной обстановке; 

- налаживать контакты с партнерами; 
 

- нормы и правила поведения и общения в 

деловой профессиональной обстановке; 

- основные правила этикета; 

- основы психологии производственных 

отношений; 

- основы управления и конфликтологии. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы проектно-исследовательской деятельности» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Основы проектно-исследовательской деятельности» является обя-

зательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер».  

Учебная дисциплина «Основы проектно-исследовательской деятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

профессии 43.01.09 «Повар, кондитер». Особое значение дисциплина имеет при формировании 

и развитии ОК: 

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

ководством, клиентами 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 09.           Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индиви-

дуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптиро-

ванных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зре-

ния, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной 

группе. Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

- применять теоретические знания для 

решения конкретных практических за-

дач; 

- определять объект исследования, фор-

мулировать цель, составлять план вы-

полнения исследования; 

- осуществлять сбор, изучение и обра-

ботку информации; 

- анализировать и обрабатывать резуль-

таты исследований и экспериментов; 

- формулировать выводы и делать 

обобщения; 

- работать с компьютерными програм-

мами при обработке и оформлении ре-

зультатов исследования. 

- методику исследовательской рабо-

ты (выпускной квалификационной 

работы); 

- этапы теоретической и эксперимен-

тальной научно-исследовательской 

работы; 

- технику эксперимента и обработку 

его результатов; 

- способы поиска и накопления не-

обходимой научной информации, ее 

обработки и оформления результа-

тов; 

- методы научного познания; 

- общую структуру и научный аппа-

рат исследования; 

- виды охранных документов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигие-

ны» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер».  

Учебная дисциплина «Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигие-

ны» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам дея-

тельности ФГОС по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер». 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

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

ководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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

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

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

сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнооб-

разного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнооб-

разного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

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

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в со-

ответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента. 

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

супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов раз-

нообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

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

ного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

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

тимента. 

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

го ассортимента. 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика разно-

образного ассортимента. 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, за-

правок разнообразного ассортимента. 

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

салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента. 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассорти-

мента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных напитков разнообразного ассортимента. 

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

горячих напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское 

сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных полу-

фабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индиви-

дуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптиро-

ванных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.Образование инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающими-

ся.Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зре-

ния, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной 

группе. Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения. 
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.09 

ОК.10 

ОК.11 

 

 

ПК 1.1-1.4,  

ПК 2.1-2.8,  

ПК 3.1-3.6,  

ПК 4.1-4.5,  

ПК 5.1-5.5 

– соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования к 

процессам  приготовления и подготовки 

к реализации блюд, кулинарных, 

мучных, кондитерских изделий, закусок, 

напитков;  

– определять источники 

микробиологического загрязнения; 

– производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря, 

– обеспечивать выполнение требований 
системы анализа, оценки и управления  

опасными факторами (ХАССП) при 

выполнении работ; 

– готовить растворы дезинфицирующих и 

моющих средств; 

– загрязнения 

– проводить органолептическую оценку 

безопасности  пищевого сырья и 

продуктов; 

– рассчитывать энергетическую ценность 

блюд; 
– рассчитывать суточный расход  энергии в 

зависимости от основного 

энергетического обмена человека; 

– составлять рационы питания для 

различных категорий потребителей 

– основные понятия и термины микробиологии; 

– основные группы микроорганизмов,  

– микробиология основных пищевых продуктов; 

– правила личной гигиены работников организации 

питания; 

– классификацию моющих средств, правила их 

применения, условия и сроки хранения; 

– правила проведения дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации; 

– основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

– возможные источники микробиологического 
загрязнения в процессе производства кулинарной 

продукции 

– методы предотвращения порчи сырья и готовой 

продукции 

– пищевые вещества и их значение для организма 

человека; 

– суточную норму потребности человека в питательных 

веществах; 

– основные процессы обмена веществ в организме; 

– суточный расход энергии; 

– состав, физиологическое значение, энергетическую и 
пищевую ценность различных продуктов питания; 

– физико-химические изменения пищи в процессе 

пищеварения; 

– усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

– нормы и принципы рационального сбалансированного 

питания для различных групп населения; 

– назначение диетического (лечебного)  питания, 

характеристику диет; 

– методики составления рационов питания 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы товароведения продовольственных товаров» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Основы товароведения продовольственных товаров» является обя-

зательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер».  

Учебная дисциплина «Основы товароведения продовольственных товаров» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

профессии 43.01.09 «Повар, кондитер». Особое значение дисциплина имеет при формировании 

и развитии ОК и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

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

ководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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

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

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

сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнооб-

разного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнооб-

разного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

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

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в со-

ответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента. 

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

супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов раз-

нообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

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

ного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассор-
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тимента. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразно-

го ассортимента. 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика разно-

образного ассортимента. 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, за-

правок разнообразного ассортимента. 

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

салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента. 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассорти-

мента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных напитков разнообразного ассортимента. 

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

горячих напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское 

сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных полу-

фабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индиви-

дуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптиро-

ванных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зре-

ния, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной 
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группе. Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК.01–ОК.07, 

ОК.09, ОК.10 

ПК 1.1-1.4,  

ПК 2.1-2.8,  

ПК 3.1-3.6,  

ПК 4.1-4.5,  

ПК 5.1-5.5 

 

проводить органолептическую оценку 

качества и безопасности продовольствен-

ных продуктов и сырья; 

оценивать условия и организовывать хра-

нение продуктов и запасов с учетом тре-

бований системы анализа, оценки и 

управления  опасными факторами 
(ХАССП); 

оформлять учетно-отчетную документа-

цию по расходу и хранению продуктов; 

осуществлять контроль хранения и рас-

хода продуктов 

ассортимент, товароведные характеристики, требо-

вания к качеству, упаковке, транспортированию и 

реализации, условия и сроки хранения основных 

групп продовольственных товаров; 

виды сопроводительной документации на различ-

ные группы продуктов; 

методы контроля качества, безопасности пищевого 
сырья, продуктов; 

современные способы обеспечения правильной со-

хранности запасов и расхода продуктов; 

виды складских помещений и требования к ним; 

правила оформления заказа на продукты со склада 

и приема продуктов, поступающих со склада и от 

поставщиков. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Техническое оснащение и организация рабочего места» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Техническое оснащение и организация рабочего места» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер».  

Учебная дисциплина «Техническое оснащение и организация рабочего места» обеспечи-

вает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер». Особое значение дисциплина имеет при фор-

мировании и развитии ОК и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

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

ководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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

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

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

сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнооб-

разного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнооб-

разного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

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

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в со-

ответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента. 

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

супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов раз-

нообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

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

ного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассор-
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тимента. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразно-

го ассортимента. 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика разно-

образного ассортимента. 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, за-

правок разнообразного ассортимента. 

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

салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента. 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассорти-

мента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных напитков разнообразного ассортимента. 

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

горячих напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское 

сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных полу-

фабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индиви-

дуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптиро-

ванных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зре-

ния, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной 



 

106 

 

группе. Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК.01–ОК.07, 

ОК.09, ОК.10 

ПК 1.1-1.4,  
ПК 2.1-2.8,  

ПК 3.1-3.6,  

ПК 4.1-4.5,  

ПК 5.1-5.5 

 

проводить органолептическую оценку 

качества и безопасности продовольствен-

ных продуктов и сырья; 
оценивать условия и организовывать хра-

нение продуктов и запасов с учетом тре-

бований системы анализа, оценки и 

управления  опасными факторами 

(ХАССП); 

оформлять учетно-отчетную документа-

цию по расходу и хранению продуктов; 

осуществлять контроль хранения и рас-

хода продуктов 

ассортимент, товароведные характеристики, требо-

вания к качеству, упаковке, транспортированию и 

реализации, условия и сроки хранения основных 
групп продовольственных товаров; 

виды сопроводительной документации на различ-

ные группы продуктов; 

методы контроля качества, безопасности пищевого 

сырья, продуктов; 

современные способы обеспечения правильной со-

хранности запасов и расхода продуктов; 

виды складских помещений и требования к ним; 

правила оформления заказа на продукты со склада 

и приема продуктов, поступающих со склада и от 

поставщиков. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономические и правовые основы профессиональной  деятельности» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Экономические и правовые основы профессиональной  деятельно-

сти» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер».  

Учебная дисциплина «Экономические и правовые основы профессиональной  деятельно-

сти» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам дея-

тельности ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер». Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие; 

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

ководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках; 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

          ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнооб-

разного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

         ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

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

тимента; 

         ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразно-

го ассортимента; 

        ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика разно-

образного ассортимента; 

        ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента; 

       ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента; 

       ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента; 

       ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента; 

       ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных напитков разнообразного ассортимента; 

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

горячих напитков разнообразного ассортимента; 
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ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента; 

         ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента; 

         ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индиви-

дуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптиро-

ванных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зре-

ния, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной 

группе. Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 
ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 1.4,  

ПК 2.6-2.8,  

ПК 3.5-3.6,  

ПК 4.2-4.5,  

ПК 5.3-5.5 

проводить анализ состояния рынка то-

варов и услуг в области профессиональ-

ной деятельности; 

ориентироваться в общих вопросах ос-

нов экономики организации питания; 

-определять потребность в материаль-
ных, трудовых ресурсах; 

применять нормы трудового права при 

взаимодействии с подчиненным персо-

налом; 

применять экономические и правовые 

знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

защищать свои права  в рамках дей-

ствующего законодательства РФ. 

принципы рыночной экономики; 

организационно-правовые формы организаций; 

основные ресурсы, задействованные в профессио-

нальной деятельности; 

способы ресурсосбережения в организации; 

понятие, виды предпринимательства; 
виды предпринимательских рисков, способы их 

предотвращения и минимизации; 

нормативно - правовые документы, регулирующие 

хозяйственные отношения; 

основные положения законодательства, регулиру-

ющего трудовые отношения; 

формы и системы оплаты труда; 

механизм формирования заработной платы; 

виды гарантий, компенсаций и удержаний из зара-

ботной платы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы калькуляции и учета» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Основы калькуляции и учета» является обязательной частью обще-

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 43.01.09 «Повар, кондитер».  

Учебная дисциплина «Основы калькуляции и учета» обеспечивает формирование профес-

сиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 43.01.09 

«Повар, кондитер». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и 

ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие; 

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

ководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках; 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индиви-

дуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптиро-

ванных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зре-

ния, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной 

группе. Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК.01-ОК.05, 

ОК.09-ОК.11 

ПК 1.2-1.4,  

ПК 2.2-2.8,  

ПК 3.2-3.6,  

ПК 4.2-4.5,  

ПК 5.2-5.5 
 

-вести учет, оформлять  документы 

первичной отчетности по учету сырья, 

товаров и тары  в кладовой организа-

ции питания; 

-составлять товарный отчет за день; 

-определять  процентную долю потерь на 

производстве при различных видах обра-
ботки сырья; 

- составлять план-меню, работать со сбор-

ником рецептур блюд и кулинарных изде-

лий, технологическими  и технико-

технологическими картами; 

-виды учета, требования, предъявляемые к учету; 

- задачи бухгалтерского учета; 

-предмет и метод бухгалтерского учета;  

-элементы бухгалтерского учета; 

-принципы и формы организации бухгалтерского 

учета 

- особенности организации бухгалтерского учета в 
общественном питании; 

- основные направления совершенствования, учета и 

контроля отчетности на современном этапе; 

- формы документов, применяемых в организациях 

питания, их классификацию; 
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-рассчитывать цены на готовую про-

дукцию и полуфабрикаты собственно-

го производства, оформлять кальку-

ляционные карточки; 

-участвовать в проведении инвентари-

зации в кладовой и на производстве; 

-пользоваться контрольно-кассовыми 

машинами или средствами автомати-
зации  при расчетах с потребителями; 

-принимать оплату наличными день-

гами; 

-принимать и оформлять безналичные 

платежи; 

-составлять отчеты по платежам. 

- требования, предъявляемые к содержанию и 

оформлению документов; 

- права, обязанности и ответственность главного 

бухгалтера; 

- понятие  цены, ее элементы, виды цен, понятие 

калькуляции и  порядок определения розничных цен 

на продукцию собственного производства; 

- понятие товарооборота предприятий питания, его 
виды и методы расчета. 

- сущность плана-меню, его назначение, виды, поря-

док составления; 

-правила документального оформления  движения 

материальных ценностей; 

- источники поступления продуктов и тары; 

-правила оприходования товаров и тары материаль-

но-ответственными лицами,  

реализованных и отпущенных товаров;  

-методику осуществления контроля за товарными 

запасами;  

-понятие и виды товарных потерь, методику их спи-
сания;  

-методику проведения инвентаризации и выявления 

ее результатов; 

- понятие материальной ответственности, ее доку-

ментальное оформление, отчетность материально-

ответственных лиц; 

- порядок оформления и учета доверенностей; 

- ассортимент меню и цены на готовую продукцию 

на день принятия платежей; 

- правила торговли; 

- виды оплаты по платежам; 
- виды и правила осуществления кассовых опера-

ций; 

- правила и порядок расчетов с потребителями  при 

оплате наличными деньгами и  при безналичной 

форме оплаты; 

- правила поведения, степень ответственности за 

правильность расчетов с потребителями. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Охрана труда» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Охрана труда» является обязательной частью общепрофессиональ-

ного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

43.01.09 «Повар, кондитер».  

Учебная дисциплина «Охрана труда» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, 

кондитер». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие; 

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

ководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

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

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках; 

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

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламен-

тами; 

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

сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

 ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнооб-

разного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья; 

 ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнооб-

разного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

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

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в со-

ответствии с инструкциями и регламентами; 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента; 

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

супов разнообразного ассортимента; 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов раз-

нообразного ассортимента; 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

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

ного ассортимента; 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

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

тимента; 
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ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразно-

го ассортимента; 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика разно-

образного ассортимента; 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, за-

правок разнообразного ассортимента; 

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

салатов разнообразного ассортимента; 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента; 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента; 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента; 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассорти-

мента в соответствии с инструкциями и регламентами; 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента; 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента; 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных напитков разнообразного ассортимента; 

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

горячих напитков разнообразного ассортимента; 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское 

сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами; 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных полу-

фабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента; 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента; 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индиви-

дуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптиро-

ванных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зре-

ния, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной 

группе. Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 
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форм обучения. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК.01-ОК.07, 
ОК.09-ОК.10 

 

 

ПК 1.1-1.4,  

ПК 2.1-2.8,  

ПК 3.1-3.6,  

ПК 4.1-4.5,  

ПК 5.1-5.5 

 

-выявлять опасные и вредные производ-
ственные  факторы и соответствующие 

им риски, связанные с прошлыми, 

настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

-использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты в соответствии 

с характером выполняемой профессио-

нальной деятельности;  

-участвовать в аттестации рабочих мест 

по условиям труда, в т. ч. оценивать 

условия труда и уровень травмобез-

опасности; 
-проводить вводный инструктаж по-

мощника повара (кондитера), инструк-

тировать их по вопросам техники без-

опасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ;  

-вырабатывать и контролировать навы-

ки, необходимые для достижения тре-

буемого уровня безопасности труда.  

-законы и иные нормативные правовые ак-
ты, содержащие государственные норматив-

ные требования охраны труда, распростра-

няющиеся на деятельность организации; 

-обязанности работников в области охраны 

труда;  

-фактические или потенциальные послед-

ствия собственной деятельности (или без-

действия) и их влияние на уровень безопас-

ности труда; 

-возможные последствия несоблюдения тех-

нологических процессов и производствен-

ных инструкций подчиненными работника-
ми (персоналом); 

-порядок и периодичность инструктажей по 

охране труда и технике безопасности; 

-порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный  язык в профессиональной деятельности» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Иностранный  язык в профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии Повар, кондитер. 

Учебная дисциплина «Иностранный  язык в профессиональной деятельности» обеспечи-

вает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС СПО по профессии Повар, кондитер. Особое значение дисциплина имеет при формиро-

вании и развитии ОК  и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке 

ПК 1.5. Подготавливать поверхности столярного изделия к отделке в соответствии с тре-

бованиями к внешнему виду изделия 

ПК 1.6. Производить монтаж столярных изделий в соответствии с проектным положением 

ПК 2.1. Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и 

техники безопасности 

ПК 2.3 Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения в соответ-

ствии с чертежом, установленной нормой расхода материала и требованиями к качеству 

ПК 2.4 Выполнять сборочные и монтажные работы в соответствии с конструкторской до-

кументацией 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индиви-

дуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптиро-

ванных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зре-

ния, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной 

групп. Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.5 

ПК 1.6. 

ПК 2.1. 

ПК 2.3. 

Общие умения 

использовать языковые средства для общения (устного 

и письменного) на иностранном языке на профессио-

нальные и повседневные темы; 

владеть техникой перевода (со словарем) профессио-

нально-ориентированных      текстов; 

самостоятельно совершенствовать устную и письмен-

ную речь, пополнять словарный запас лексикой профес-

профессиональную терминологию сферы 

индустрии питания, социально-культурные и 

ситуационно обусловленные правила обще-

ния на иностранном языке; 

лексический и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со сло-

варем) иностранных текстов профессиональ-

ной направленности; 
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ПК 2.4. сиональной направленности, а также лексическими 

единицами, необходимыми для разговорно-бытового  

общения; 

Диалогическая речь 

участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 

осуществлять запрос и обобщение информации; 

обращаться за разъяснениями; 
выражать свое отношение (согласие, несогласие, оцен-

ку) 

к высказыванию   собеседника, свое мнение по обсуж-

даемой теме; 

вступать в общение (порождение инициативных реплик 

для начала разговора, при переходе к новым темам); 

поддерживать общение или переходить к новой теме 

(порождение реактивных реплик – ответы на вопросы 

собеседника, а также комментарии, замечания, выраже-

ние отношения);  

завершать общение;  

Монологическая речь 
делать сообщения, содержащие наиболее важную ин-

формацию по теме, проблеме; 

кратко передавать содержание полученной информа-

ции; 

в содержательном плане совершенствовать смысловую 

завершенность, логичность, целостность, выразитель-

ность и уместность. 

Письменная речь 

небольшой рассказ (эссе); 

заполнение анкет, бланков; 

написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе 
на основе работы с текстом. 

Аудирование 

понимать: 

основное содержание текстов монологического и диало-

гического характера в рамках изучаемых тем; 

высказывания собеседника в наиболее распространен-

ных стандартных ситуациях повседневного общения. 

отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; 

определять свое отношение к ним, извлекать из аудио-

материалов необходимую или интересующую инфор-
мацию. 

Чтение 

извлекать необходимую, интересующую информацию; 

отделять главную информацию от второстепенной; 

использовать приобретенные знания и умения в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни. 

простые предложения, распространенные за 

счет однородных членов предложения и/или 

второстепенных членов предложения;  

предложения утвердительные, вопроситель-

ные, отрицательные, побудительные и поря-

док слов в них; безличные предложения; 

сложносочиненные предложения: бессоюз-
ные и с союзами and, but; 

имя существительное: его основные функ-

ции в предложении; имена существительные 

во множественном числе, образованные по 

правилу, а также исключения. 

артикль: определенный, неопределенный, 

нулевой. Основные случаи употребления 

определенного и неопределенного артикля. 

Употребление существительных без артикля. 

имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключе-
ния. 

наречия в сравнительной и превосходной 

степенях. Неопределенные наречия, произ-

водные от some, any, every. 

Количественные местоимения much, many, 

few, a few, little, a little. 

глагол, понятие глагола-связки.Образование 

и употребление глаголов в Present, Past, Fu-

ture Simple/Indefinite, Present,Past,Future Con-

tinuous/Progressive, Present ,Past,Future Per-

fect; 

 

 



 

120 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.



 

121 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является обязательной частью об-

щепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии Повар, кондитер. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии По-

вар, кондитер. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК  и ПК: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физиче-

ской подготовленности. 

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

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

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

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в со-

ответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассорти-

мента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское 

сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индиви-

дуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптиро-

ванных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зре-

ния, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной 

групп. Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 02 

ОК 06 

ОК 07 

- предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессио-

- основные виды потенциальных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной деятельности и в быту, прин-

ципы снижения вероятности их реализации; 
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ОК 08. 

ПК 1.1. 

ПК 2.1 

ПК 3.1. 

ПК 4.1.  

ПК 5.1. 

нальной деятельности и в быту; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- оказывать первую помощь пострадавшим 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадав-

шим 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина Физическая культура является обязательной частью общепрофесси-

онального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по про-

фессии Повар, кондитер. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование профессио-

нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии Повар, конди-

тер. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

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

ководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физиче-

ской подготовленности. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индиви-

дуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптиро-

ванных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зре-

ния, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной 

группе. Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 08. 

  

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

- применять рациональные приемы двига-

тельных функций в профессиональной 

деятельности; 

- пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

профессии 

- роль физической культуры в общекультурном, профес-

сиональном и социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии; 

- средства профилактики перенапряжения 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента и соответствующие ему общие компетенции 

и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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

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

профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

ентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенно-

стей социального и культурного контекста 

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

общечеловеческих ценностей 

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

чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнооб-

разного ассортимента 

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

приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, до-

машней птицы, дичи, кролика 

ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента 

для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья 

ПК 1.4 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента 

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

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практиче-

ский опыт 

подготовки, уборки рабочего места; 

подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

обработки различными методами, подготовки традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыб-

ного водного сырья, морепродуктов, птицы, дичи, кролика; 

приготовления, порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения обработанных  

овощей, грибов, рыбы, морепродуктов, мяса, домашней птицы, дичи, кролика, готовых  полуфабри-

катов разнообразного ассортимента; 
ведения расчетов с потребителями 

уметь подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, производствен-

ный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регла-

ментами; 

       распознавать недоброкачественные продукты; 

выбирать, применять, комбинировать различные методы обработки (вручную, механическим спосо-

бом), подготовки сырья с учетом его вида, кондиции, технологических свойств, рационального ис-

пользования, обеспечения безопасности, приготовления полуфабрикатов разнообразного ассорти-
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мента; 

владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, филитировании, править кухонные 

ножи; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и про-

дуктов, подготовки и адекватного применения пряностей и приправ; 

проверять качество готовых полуфабрикатов , осуществлять упаковку, маркировку, складирование, 

хранение неиспользованных пищевых продуктов, обработанного сырья, готовых полуфабрикатов, 
соблюдать товарное соседство, условия и сроки хранения, осуществлять ротацию  сырья, продуктов 

знания требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания, в том числе системы анализа, оценки и управления  опасными факторами 

(системы ХАССП); 

видов, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и правил 

ухода за ним; 

требований к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сы-

рья, морепродуктов, птицы, дичи, полуфабрикатов из них; 

ассортимента, рецептур,  требований к качеству, условиям и срокам хранения полуфабрикатов, ме-

тодов обработки сырья, приготовления полуфабрикатов; 

способов сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении полуфабрикатов 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 183 часа 

Из них   на освоение МДК – 177 часов 

В том числе, самостоятельная работа 15 часов  

на практики, в том числе учебную 72 часа и производственную 108 часов, экзамен по модулю 6 

часов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента. 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля учебной прак-

тики 

        В результате прохождения учебной практики профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности «Приготовление и подготовка к реализации полуфабрика-

тов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента» и соответствующие ему об-

щие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным кон-
текстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач про-

фессиональной деятельности 

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

ми 

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

социального и культурного контекста 

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

общечеловеческих ценностей 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрез-

вычайных ситуациях 

ОК 08.     Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе про-

фессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.09    Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 11   Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.1.2. Перечень  профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнооб-

разного ассортимента 

ПК 

1.1. 

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для обработки сырья, приго-

товления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2 Осуществлять обработку,  подготовку овощей,  грибов,  рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, домаш-

ней птицы, дичи, кролика 

ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для 

блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья 

ПК 1.4 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для 

блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индиви-

дуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптиро-

ванных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зре-
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ния, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной 

группе по специальности. Реализация адаптированной программы осуществляется с использо-

ванием различных форм обучения. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практи-

ческий опыт 

подготовке, уборке рабочего места; подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологи-

ческого оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных при-

боров; обработке традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, пти-

цы, дичи; приготовление, порционирование (комплектование), упаковке на вынос, хранению 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента: ведение расчётов с потребителями. 

уметь подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, производ-

ственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкция-
ми и регламентами; соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального 

использования сырья и продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; выбирать, 

применять, комбинировать методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, обеспе-

чивать условия, соблюдать сроки их хранения 

правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и правила ухода за ним; 

требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них; рецептуры, методы обработки сырья, приготов-

ления полуфабрикатов; способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении 

полуфабрикатов 

знать Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены в организациях питания; 

Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и прави-
ла ухода за ним; 

Требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, рыбы, нерыбного водно-

го сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них; 

Рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, 

Способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовления полуфабрикатов. 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение УП.01 Учебной практики – 72часа 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

по профессиональному модулю 

ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  производ-

ственной практики 

        В результате прохождения производственной практики профессионального модуля студент 

должен освоить основной вид деятельности «Приготовление и подготовка к реализации полу-

фабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента» и соответствующие 

ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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

стам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профес-

сиональной деятельности 

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

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

социального и культурного контекста 

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

щечеловеческих ценностей 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

ОК 08.    Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профес-

сиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.09   Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.1.2. Перечень  профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнооб-

разного ассортимента 

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

ПК 1.2 Осуществлять  обработку,  подготовку овощей,  грибов,  рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, домаш-

ней птицы, дичи, кролика 

ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для 

блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья 

ПК 1.4 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для 

блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индиви-

дуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптиро-

ванных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зре-

ния, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной 



 

133 

 

группе по специальности. Реализация адаптированной программы осуществляется с использо-

ванием различных форм обучения. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практи-
ческий опыт 

  подготовке, уборке рабочего места;  
подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов;  

  обработке традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи;  

  приготовление, порционирование (комплектование), упаковке на вынос, хранению полуфабрика-

тов разнообразного ассортимента:  

ведение расчётов с потребителями. 

уметь   подготавливать рабочее место; 

 выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами; 

   соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования сырья и 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ;  

  выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, 

обеспечивать условия, соблюдать сроки их хранения правила безопасной эксплуатации технологи-
ческого оборудования и правила ухода за ним;  

  требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них; рецептуры, методы обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов;       способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении полуфаб-

рикатов. 

знать   требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены 

в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и правила 

ухода за ним; 

  требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них; 

  рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, 
  способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовления полуфабрикатов 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение ПП.01 Производственной практики – 108 

часов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 «Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Приготовление, оформление  и подготовка   к реализации  горячих  блюд,  

кулинарных  изделий, закусок разнообразного  ассортимента и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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

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

профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

ентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенно-

стей социального и культурного контекста 

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

общечеловеческих ценностей 

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

чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, заку-
сок разнообразного ассортимента 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления горя-

чих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкци-

ями и регламентами 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров разнообразного ас-

сортимента 

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

разного ассортимента 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов разнообразного ассор-

тимента 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд и 

гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

ПК 2.8 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассорти-

мента 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Практический 

опыт 

При подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной эксплуа-

тации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов; 

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

ческом оформлении, эстетичной подаче супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, заку-

сок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении, 
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творческом оформлении, эстетичной подаче супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента детского и диетического питания; 

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

оценке качества, порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с уче-

том требований к безопасности готовой продукции; 

 ведении расчетов с потребителями. 

Умения подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, про-

изводственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструк-
циями и регламентами; 

оценивать наличие, проверять органолептическим способом качество, безопасность 

обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, пряностей, приправ и других 

расходных материалов; обеспечивать их хранение в соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты; 

 своевременно оформлять заявку на склад;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

осуществлять их выбор в соответствии с технологическими требованиями; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и примене-

ния пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого оформления и 

подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 
выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого оформления 

и подачи супов, соусов. горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

детского и диетического питания; 

оценивать качество, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

Знания Требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены в организациях питания, в том числе системы анализа, оценки и управления  опасными 

факторами (системы ХАССП); 

видов, назначения, правил безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правил ухо-

да за ними; 

ассортимента, рецептур, требований к качеству, условиям и срокам хранения, методам 
приготовления, вариантам оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

ассортимента, рецептур, требований к качеству, условиям и срокам хранения, методам 

приготовления, вариантам оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента детского и диетического питания; 

норм расхода, способов сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

правил и способов сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок; 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 240, из них   на освоение МДК – 234 часа 

В том числе, самостоятельная работа 20 часов,   

на практики, в том числе учебную 144 часа и производственную 180 часов, экзамен по модулю 

6 часов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.02 Учебная практика 

по профессиональному модулю 

ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд,  кулинар-

ных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля учебной прак-

тики 

        В результате прохождения учебной практики профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности «Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд,  кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента» и соответствую-

щие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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

контекстам 

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

профессиональной деятельности 

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

ентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особен-

ностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на осно-

ве общечеловеческих ценностей 

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

ОК 08.     Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленно-

сти. 

ОК.09    Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 11   Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.1.2. Перечень  профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд,  кулинарных изделий, за-

кусок разнообразного ассортимента. 

ПК 2.1.     Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления горя-

чих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 2.2.    Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров разнообразного ассор-
тимента. 

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

ного ассортимента. 

ПК 2.4.   Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов разнообразного ассорти-

мента. 

ПК 2.5.     Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд и 

гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6    Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, ку-

линарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента. 

ПК 2.7.    Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, ку-

линарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 2.8.    Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, ку-

линарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
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инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индиви-

дуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптиро-

ванных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зре-

ния, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной 

группе по специальности. Реализация адаптированной программы осуществляется с использо-

ванием различных форм обучения. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь прак-

тический 

опыт  

     в подготовке, уборке, рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмеритель-

ных приборов, выборе, оценке качества безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовле-

нии, творческом оформлении, эстетичной подаче супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

     упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 
     порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с учетом требований к без-

опасности готовой продукции; 

     ведение расчетов с потребителями. 

уметь     подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, производ-

ственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями 

и регламентами; 

     соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и применения 

пряностей и приправ; 

     выбирать, применять, комбинировать способы приготовления творческого оформления и по-

дачи супов, соусов, горячих блюд кулинарных изделий, закусок, в том числе региональных; 

     порционировать (комплектовать),эстетично упаковывать на вынос, хранить с учетом требова-

ний к безопасности готовой продукции. 

знать      требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной ги-

гиены в организациях питания; 
     виды, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, произ-

водственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода 

за ним; 

     ассортимент, рецептуры,  требований к качеству, условия и сроки хранения , методы приго-

товления, варианты оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд кулинарных изделий, за-

кусок, в том числе региональных; 

     нормы расходов, способы сокращения потерь, сохранение пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

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

закусок. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение УП.02 Учебной практики – 144 часа 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.02 Производственная практика 

по профессиональному модулю 

ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд,  кулинар-

ных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля производ-

ственной практики. 

        В результате прохождения производственной практики профессионального модуля студент 

должен освоить основной вид деятельности «Приготовление, оформление и подготовка к реа-

лизации горячих блюд,  кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента» и соответ-

ствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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

контекстам 

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

профессиональной деятельности 

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

ентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особен-

ностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на осно-

ве общечеловеческих ценностей 

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

чрезвычайных ситуациях 

ОК 08.     Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленно-

сти. 

ОК.09    Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 11   Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.1.2. Перечень  профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд,  кулинарных изделий, заку-

сок разнообразного ассортимента. 

ПК 2.1.     Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и ре-

гламентами. 

ПК 2.2.    Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров разнообразного ассор-

тимента. 

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

ассортимента. 

ПК 2.4.   Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов разнообразного ассорти-

мента. 

ПК 2.5.     Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд и гар-

ниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента. 

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

ПК 2.7.    Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 2.8.    Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента. 
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Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индиви-

дуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптиро-

ванных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зре-

ния, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной 

группе по специальности. Реализация адаптированной программы осуществляется с использо-

ванием различных форм обучения. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практи-
ческий опыт  

     в подготовке, уборке, рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмеритель-

ных приборов; 

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

оформлении, эстетичной подаче супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок раз-

нообразного ассортимента, в том числе региональных; 

     упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

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

безопасности готовой продукции; 

     ведение расчетов с потребителями. 

уметь     подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, производ-

ственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями 

и регламентами; 
     соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и применения 

пряностей и приправ; 

     выбирать, применять, комбинировать способы приготовления творческого оформления и по-

дачи супов, соусов, горячих блюд кулинарных изделий, закусок, в том числе региональных; 

     порционировать (комплектовать),эстетично упаковывать на вынос, хранить с учетом требова-

ний к безопасности готовой продукции. 

знать      требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены в организациях питания; 

     виды, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, произ-

водственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода 

за ним; 

     ассортимент, рецептуры,  требований к качеству, условия и сроки хранения , методы приго-
товления, варианты оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд кулинарных изделий, за-

кусок, в том числе региональных; 

     нормы расходов, способы сокращения потерь, сохранение пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

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

лий, закусок. 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение ПП.02 Производственной практики – 180 

часов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных  блюд, кулинар-

ных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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

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

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

тами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенно-

стей социального и культурного контекста 

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

общечеловеческих ценностей 

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

чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, заку-

сок разнообразного ассортимента 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления хо-

лодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, заправок разнообраз-

ного ассортимента 

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации салатов разнооб-

разного ассортимента 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации бутербродов, ка-

напе, холодных закусок разнообразного ассортимента 

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

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

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практи-
ческий опыт 

подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе, безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмеритель-

ных приборов; 

выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении, творче-

ского оформления, эстетичной подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

упаковки, складирования неиспользованных продуктов; 

порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

ведения расчетов с потребителями. 
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Уметь рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, выбирать, подго-

тавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, производствен-

ный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и примене-

ния пряностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого оформления и 

подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в 
том числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с учетом тре-

бований к безопасности готовой продукции 

Знать требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, про-

изводственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода 

за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения, методы приго-

товления, варианты оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, заку-

сок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 
правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 206, из них   на освоение МДК – 200 часов, 

в том числе, самостоятельная работа 17 часов,   

на практики, в том числе учебную 72 часа и производственную 108 часов, экзамен по модулю 6 

часов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.03 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

по профессиональному модулю 

ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд,  кулинар-

ных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля учебной прак-

тики 

        В результате прохождения учебной практики профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности «Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд,  кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента» и соответствую-

щие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным кон-
текстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач про-

фессиональной деятельности 

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

тами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенно-

стей социального и культурного контекста 

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

общечеловеческих ценностей 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрез-

вычайных ситуациях 

ОК 08.     Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе про-

фессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.09    Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 11   Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.1.2. Перечень  профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 
 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента 

ПК 3.1. 
     Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления хо-

лодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. 
 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, заправок разнообразно-

го ассортимента. 

ПК 3.3. 
  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации салатов разнообраз-

ного ассортимента. 

ПК 3.4. 
  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации бутербродов, кана-

пе, холодных закусок разнообразного ассортимента 

ПК 3.5. 
   Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

ПК 3.6 
   Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента. 

 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индиви-

дуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптиро-

ванных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 
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директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зре-

ния, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной 

группе по специальности. Реализация адаптированной программы осуществляется с использо-

ванием различных форм обучения. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь прак-
тический 

опыт 

подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе, безопасной эксплуата-
ции технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов; 

выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении, твор-

ческого оформления, эстетичной подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

упаковки, складирования неиспользованных продуктов; 

порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

ведения расчетов с потребителями. 

Уметь рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, выбирать, под-

готавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, производствен-

ный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и примене-

ния пряностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого оформления и 

подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с учетом тре-

бований к безопасности готовой продукции 

Знать требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения, методы при-
готовления, варианты оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, заку-

сок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении; 

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

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение УП.03 Учебной практики – 72 часа 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.03 Производственная практика 

по профессиональному модулю 

ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд,  кулинар-

ных изделий, закусок разнообразного ассортимента. 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля производ-

ственной практики. 

        В результате прохождения производственной практики профессионального модуля студент 

должен освоить основной вид деятельности «Приготовление, оформление и подготовка к реа-

лизации холодных блюд,  кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента» и соот-

ветствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 
Код Наименование общих компетенций 

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

текстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач про-

фессиональной деятельности 

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

тами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенно-

стей социального и культурного контекста 

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

общечеловеческих ценностей 

ОК 07.  
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрез-

вычайных ситуациях 

ОК 08.  
   Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе про-

фессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.09    Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 11   Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.1.2. Перечень  профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1  Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента: 

ПК 3.1.      Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления хо-

лодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2.  Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, заправок разнообразно-

го ассортимента. 

ПК 3.3.   Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации салатов разнообраз-

ного ассортимента. 

ПК 3.4.   Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации бутербродов, кана-

пе, холодных закусок разнообразного ассортимента 

ПК 3.5.    Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

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

 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индиви-

дуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптиро-

ванных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
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ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зре-

ния, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной 

группе по специальности. Реализация адаптированной программы осуществляется с использо-

ванием различных форм обучения. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе, безопасной экс-

плуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовле-

нии, творческого оформления, эстетичной подачи салатов, холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

упаковки, складирования неиспользованных продуктов; 
порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения с учетом требо-

ваний к безопасности готовой продукции; 

ведения расчетов с потребителями. 

Уметь рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, выби-

рать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом ин-

струкций и регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 

применения пряностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого 

оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообраз-

ного ассортимента, в том числе региональных; 
порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с уче-

том требований к безопасности готовой продукции 

Знать требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудо-

вания, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посу-

ды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения, мето-

ды приготовления, варианты оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности про-

дуктов при приготовлении; 
правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных блюд, кули-

нарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение ПП.03 Производственной практики – 108  

часов 



 

152 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контек-
стам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профес-

сиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

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

социального и культурного контекста 

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

щечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления холод-
ных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента в соответствии с ин-

струкциями и регламентами 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных сладких 

блюд, десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих сладких 

блюд, десертов разнообразного ассортимента 

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

разнообразного ассортимента 

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

разнообразного ассортимента 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь прак-

тический 

опыт 

подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

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

ском оформлении, эстетичной подаче холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков раз-

нообразного ассортимента, в том числе региональных; 

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 
порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

ведении расчетов с потребителями 

Уметь рационально организовывать, проводить уборку рабочего места повара, выбирать, подго-

тавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и примене-

ния пряностей и приправ; 



 

154 

 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого оформления и 

подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с учетом тре-

бований к безопасности готовой продукции 

Знать требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, про-
изводственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода 

за ними; 

ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения, рецептуры, методы при-

готовления, варианты оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напит-

ков, в том числе региональных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении и хранении; 

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

сертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 169, из них   на освоение МДК – 163 часа 

В том числе, самостоятельная работа 15 часов,   

на практики, в том числе учебную 72 часа и производственную 72 часа, экзамен по модулю 6 

часов. 
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по профессиональному модулю 

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких 

блюд и десертов  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.04 Учебная практика 

по профессиональному модулю 

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких 

блюд и десертов 

 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля учебной прак-

тики 

        В результате прохождения учебной практики профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности «Приготовление, оформление и подготовка к реализации  

холодных и горячих сладких блюд, десертов»  и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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

текстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач про-

фессиональной деятельности 

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

ми 

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

социального и культурного контекста 

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

общечеловеческих ценностей 

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрез-

вычайных ситуациях 

ОК 08.     Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе про-
фессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.09    Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 11   Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.1.2. Перечень  профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД  Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десер-

тов, напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления холодных 

и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента в соответствии с инструкция-

ми и регламентами 

ПК 4.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных сладких 

блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных напитков 

разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих напитков раз-

нообразного ассортимента 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индиви-

дуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптиро-

ванных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
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ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зре-

ния, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной 

группе по специальности. Реализация адаптированной программы осуществляется с использо-

ванием различных форм обучения. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практи-
ческий опыт 

  в  подготовке,  уборке рабочего места,  выбору, подготовке к работе, безопасной эксплуатации 
технологического оборудования,  производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов 

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

оформлении,  эстетичной подаче холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнооб-

разного ассортимента, в том числе региональных;  

  упаковке, складировании неиспользованных продуктов;  

  порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с учётом требований к без-

опасности готовой продукции; ведении расчётов с потребителями 

Уметь 

 

 

 

 

   рационально организовывать, проводить уборку рабочего места повара, выбирать, подготавливать 

к работе, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование , производственный инвентарь,  

инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов;  

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и применения пря-

ностей и приправ; 
 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого оформления и подачи 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

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

безопасности готовой продукции 

Знать    требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигие-

ны в организациях питания; 

  виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производ-

ственного инвентаря, инструментов , весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ни-

ми;  

  ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения, рецептуры, методы приготов-

ления, варианты оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, в 
том числе региональных; 

  нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при приго-

товлении и хранении; 

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

напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение УП.04 Учебной практики – 72 часа 
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по профессиональному модулю 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.04 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

по профессиональному модулю 

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких 

блюд и десертов 

 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля производ-

ственной практики. 

        В результате прохождения производственной практики профессионального модуля студент 

должен освоить основной вид деятельности «Приготовление, оформление и подготовка к реа-

лизации  холодных и горячих сладких блюд, десертов»  и соответствующие ему общие компе-

тенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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

текстам 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач про-

фессиональной деятельности 

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

ми 

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

социального и культурного контекста 

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

общечеловеческих ценностей 

ОК 07.  
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрез-

вычайных ситуациях 

ОК 08.  
   Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе про-
фессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.09    Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 11   Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.1.2. Перечень  профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД  Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, де-

сертов, напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления холод-

ных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента в соответствии с ин-

струкциями и регламентами 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных сладких 

блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих сладких 

блюд, десертов разнообразного ассортимента 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных напитков 

разнообразного ассортимента. 

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

разнообразного ассортимента 

 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индиви-

дуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптиро-

ванных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
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ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зре-

ния, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной 

группе по специальности. Реализация адаптированной программы осуществляется с использо-

ванием различных форм обучения. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практи-

ческий опыт 

  в  подготовке,  уборке рабочего места,  выбору, подготовке к работе, безопасной эксплуатации 

технологического оборудования,  производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов 

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

оформлении,  эстетичной подаче холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнооб-

разного ассортимента, в том числе региональных;  

  упаковке, складировании неиспользованных продуктов;  
  порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с учётом требований к без-

опасности готовой продукции; ведении расчётов с потребителями 

Уметь 

 

 

 

 

 

   рационально организовывать, проводить уборку рабочего места повара, выбирать, подготавливать 

к работе, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование , производственный инвентарь,  

инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов;  

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и применения пря-

ностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого оформления и подачи 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

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

безопасности готовой продукции 

Знать    требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигие-
ны в организациях питания; 

  виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производ-

ственного инвентаря, инструментов , весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ни-

ми;  

  ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения, рецептуры, методы приготов-

ления, варианты оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, в 

том числе региональных; 

  нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при приго-

товлении и хранении; 

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

напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение ПП.04 Производственной практики – 72 ча-

са 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 



 

162 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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

стам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профес-

сиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

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

социального и культурного контекста 

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

щечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское сырье, исходные ма-

териалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных полуфабрикатов для хлебобу-

лочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации хлебобулочных изделий 

и хлеба разнообразного ассортимента 

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

изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации пирожных и тортов раз-

нообразного ассортимента 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен иметь : 

Иметь прак-

тический 

опыт 

подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмеритель-

ных приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов; 

приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов; 

подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в 

том числе национальных и низкокалорийных; 
порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, хранении с учетом тре-

бований к безопасности; 

ведении расчетов с потребителями 

Уметь рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, подготавливать, 

безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, производственный инвентарь, ин-

струменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и применения 
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пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса теста, приготовле-

ния фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, формования, выпечки, отделки хлебобулоч-

ных, мучных кондитерских изделий, в том числе национальных и низкокалорийных ; 

хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос готовые изделия 

с учетом требований к безопасности 

Знать требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены в организациях питания; 
виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, произ-

водственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за 

ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий, в том числе национальных и низкокалорийных ; 

методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделочных полуфабрикатов, 

формовки, варианты оформления, правила и способы презентации хлебобулочных, мучных кон-

дитерских изделий в том числе национальных и низкокалорийных ; 

правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и готовых отделочных 

полуфабрикатов промышленного производства; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 320, из них   на освоение МДК – 314 часов, в том числе,  

самостоятельная работа 28 часов,   

на практики, в том числе учебную 144 часа и производственную 216 часов, экзамен по модулю 

6 часов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.05 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

по профессиональному модулю 

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий  разнообразного ассортимента 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля учебной прак-

тики 

        В результате прохождения учебной практики профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реали-

зации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  разнообразного ассортимента  и соответ-

ствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным кон-
текстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач про-

фессиональной деятельности 

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

ми 

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

социального и культурного контекста 

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

общечеловеческих ценностей 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрез-

вычайных ситуациях 

ОК 08.     Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе про-

фессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.09    Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 11   Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.1.2. Перечень  профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента: 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское сырье, исходные ма-

териалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных полуфабрикатов для хлебобу-

лочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации хлебобулочных изделий 

и хлеба разнообразного ассортимента. 

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

изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации пирожных и тортов раз-

нообразного ассортимента. 

 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индиви-

дуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптиро-

ванных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зре-

ния, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной 

группе по специальности. Реализация адаптированной программы осуществляется с использо-

ванием различных форм обучения. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь прак-
тический 

опыт 

  подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной эксплуатации техноло-
гического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

  выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов; 

  приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов; 

  подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

  приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе 

региональных; 

  порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, хранении с учетом требований к 

безопасности; 

ведении расчетов с потребителями 

Уметь   рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, подготавливать, безопас-

но эксплуатировать технологическое оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весо-

измерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 
  соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и применения пряно-

стей и приправ; 

  выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса теста, приготовления фар-

шей, начинок, отделочных полуфабрикатов, формования, выпечки, отделки хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

  хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос готовые изделия с уче-

том требований к безопасности 

Знать   требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

  виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производ-

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

  ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения   хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 
  методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделочных полуфабрикатов, формовки, 

варианты оформления, правила и способы презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изде-

лий, в том числе региональных; 

  правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и готовых отделочных полу-

фабрикатов промышленного производства; 

  способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение УП.05 Учебной практики – 144 часа 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.05 Производственная практика 

по профессиональному модулю 

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий  разнообразного ассортимента 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля производ-

ственной практики 

        В результате прохождения производственной практики профессионального модуля студент 

должен освоить основной вид деятельности ПМ. 05 «Приготовление, оформление и подготовка 

к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  разнообразного ассортимента»  и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1 Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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

текстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач про-

фессиональной деятельности 

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

ми 

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

социального и культурного контекста 

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

общечеловеческих ценностей 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрез-
вычайных ситуациях 

ОК 08.     Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе про-

фессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.09    Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 11   Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.1.2. Перечень  профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента: 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское сырье, исходные ма-

териалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных полуфабрикатов для хлебобу-

лочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации хлебобулочных изделий 

и хлеба разнообразного ассортимента. 

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

изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации пирожных и тортов раз-

нообразного ассортимента. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, индиви-

дуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации адаптиро-

ванных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
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ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зре-

ния, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной 

группе по специальности. Реализация адаптированной программы осуществляется с использо-

ванием различных форм обучения. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь прак-
тический 

опыт 

  уборке рабочего места, выбору подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

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

фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов;    подготовке отделочных полуфабрикатов промыш-

ленного производства;   приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных, кондитер-

ских изделий, в том числе региональных;   

порционировании (комплектовании), эстетично упаковывать на вынос, хранении с учётом требова-

ний к безопасности; 

 ведении расчётов с потребителями. 

Уметь   рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, подготавливать, без-

опасно эксплуатировать технологическое оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 

   соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и применения пря-

ностей и приправ; 
   выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса теста, приготовления 

фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, формования, выпечки, отделки хлебобулочных, муч-

ных кондитерских изделий; 

 хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос готовые изделия с уче-

том требований к безопасности; 

Знать    требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены 

в организациях питания; 

   виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производ-

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

   ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

   методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделочных полуфабрикатов, формов-
ки, варианты оформления, правила и способы презентации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, в том числе региональных; 

    правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и готовых отделочных по-

луфабрикатов промышленного производства; 

    способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение ПП.05 Производственной практики – 216 

часов 
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Пояснительная записка 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» итоговая аттестация 

выпускников, завершающих обучение  по программе подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих по профессии Повар, кондитер в образовательных учреждениях среднего профес-

сионального образования, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по профессии является 

завершающей частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ СО 

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» по профессии Повар, кондитер. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уров-

ня и качества подготовки выпускника федеральному государственному образовательному стан-

дарту среднего профессионального образования в части государственных требований к мини-

муму содержания и уровню подготовки выпускников, дополнительным требованиям образова-

тельного учреждения по специальности и готовности выпускника к профессиональной деятель-

ности. 

Задачи:  

- определение соответствия знаний, умений, навыков выпускников современным требова-

ниям рынка труда; 

- определение степени сформированности профессиональных компетенций, личностных 

качеств, наиболее востребованных на рынке труда; 

- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными работодателями, 

способствующими формированию презентационных навыков, умения себя преподнести. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования определяет следующее требования к выпускнику    по    итогам    освоения    ос-

новной    профессиональной образовательной программы: 

- готовность к выполнению профессиональной деятельности в соответствии с квалифи-

кационной характеристикой.  

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программам подго-

товки  квалифицированных рабочих и служащих, проводится экзаменационной комиссией по 

основной профессиональной образовательной программе по профессии 43.01.09 Повар, конди-

тер и состоит из выполнения выпускной практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы  в пределах требований федерального государственного образова-

тельного стандарта, профессионального стандарта и компетенций Worldskills. 

В случае участия обучающихся в демонстрационном экзамене (ДЭ), выполнение вы-

пускной практической квалификационной работы может быть заменено на сдачу демонстраци-

онного экзамена с учетом требований стандартов Worldskills.  

На выполнение и завершение выпускной квалификационной работы в соответствии с гос-

ударственными требованиями по профессии отводится 2 недели календарного времени соглас-

но учебного плана колледжа.   

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие 

учебный план по всем видам теоретического и производственного обучения, успешно прошед-

шие все предшествующие испытания, предусмотренные учебным планом. 

К участию в демонстрационном экзамене (ДЭ) допускаются студенты, завершающие обу-

чение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам СПО и не 

имеющие академических задолженностей.  

Для участия в ДЭ:  

- не менее чем за 2 месяца до даты проведения ДЭ в Региональный координационный 

центр направляется заявка для регистрации участников по компетенциям. Факт направления и 

регистрации заявки подтверждает участие в ДЭ и ознакомление заявителя с Положением о ДЭ, 
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что является согласием на обработку, в том числе с применением автоматизированных средств 

обработки, персональных данных участников;  

- за неделю до начала участники проходят окончательную регистрацию в электронной си-

стеме интернет мониторинга eSim;  

- за день до проведения ДЭ участники встречаются на площадке, выбранной РКЦ для про-

хождения инструктажа по ОТ и ТБ, а также знакомства с инструментами, оборудованием, мате-

риалами и т.д.  

1.Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

1.1. Формирование состава государственной экзаменационной комиссии 

 

1.1.1.Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная экзаме-

национная комиссия (далее ГЭК) численностью не менее 5 человек. 

1.1.2. ГЭК возглавляет Председатель, кандидатура которого утверждается приказом Министер-

ства общего и профессионального образования Свердловской области.   

1.1.3.Директор колледжа, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

зав.отделением  могут быть назначены заместителем председателя ГЭК. 

1.1.4. ГЭК формируется из преподавателей колледжа и лиц из сторонних учреждений, в том 

числе других учебных заведений, специалистов предприятий, организаций. Состав членов ГЭК 

утверждается  приказом директора колледжа. 

1.1.5. График проведения государственной итоговой аттестации выпускников утверждается ди-

ректором колледжа и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала 

ГЭК. 

 

1.2. Основные функции государственной экзаменационной комиссии 

 

1.2.1. Основные функции государственной экзаменационной комиссии в соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников, обучавшихся по програм-

мам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по профессии Повар, кондитер; 

- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам итоговой аттеста-

ции и выдаче выпускнику соответствующего документа о получении образования; 

- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессионального обучения  

обучающихся по профессии Повар, кондитер. 

1.2.2. Председатель государственной экзаменационной комиссии организует и контроли-

рует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требо-

ваний, предъявляемых к выпускникам. 

 

1.3. Организация работы государственной экзаменационной комиссии во время за-

щиты (проведения квалификационных испытаний) 

 

1.3.1. Перечень необходимых документов для проведения защиты выпускных  квалифика-

ционных работ: 

 приказ директора колледжа о проведении государственной  (итоговой)  аттестации; 

 приказ директора колледжа о создании государственной экзаменационной комиссии для 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 приказ директора колледжа о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттеста-

ции; 

 приказ об организации  подготовки  выпускных квалификационных работ обучающимися; 
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 приказ о закреплении тем выпускных  квалификационных работ за обучающимися (с указа-

нием руководителя и сроков выполнения); 

 приказ об утверждении графика проведения государственной (итоговой) аттестации; 

 сводная ведомость успеваемости обучающихся; 

 зачетные книжки; 

 протокол государственной (итоговой) аттестации. 

 

1.4. Подготовка отчета государственной экзаменационной комиссии после окончания 

государственной (итоговой) аттестации 

 

1.4.1. После окончания государственной (итоговой) аттестации государственной экзаме-

национной комиссией готовится отчет, в котором дается анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации выпускников, характеристика общего уровня и качества профессиональ-

ной подготовки выпускников, количество дипломов с отличием, личностных и профессиональ-

но важных качеств выпускников и выполнения потребностей рынка труда, требований работо-

дателей. Указываются имевшие место быть недостатки в подготовке выпускников, предложе-

ния о внесении изменений в учебные планы и программы, учебные материалы и технологии 

обучения и совершенствования качества подготовки выпускников. 

1.4.2. Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии обсуждается на педаго-

гическом совете. 

 

2. Содержание, условия подготовки и процедура проведения государственной (ито-

говой)  аттестации 

2.1. Вид итоговой аттестации: выполнение выпускной квалификационной работы в 

виде выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменацион-

ной работы по  профессии Повар, кондитер  в пределах требований ФГОС 

 

Цель: выявление готовности выпускника к целостной профессиональной деятельности, 

способности самостоятельно применять полученные теоретические знания для решения произ-

водственных задач, умений пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным 

справочным материалом, специальной технической литературой, каталогами, стандартами, 

нормативными документами, а также знания современной техники и технологий. 

2.1.1.Срок проведения –11.06.2022 года - 23.06.2022 года. 

2.1.2.Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации доводятся до сведения 

обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы экзаменационной комиссии. 

2.1.3.Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается преподавателями 

специальных дисциплин, совместно с мастерами производственного обучения, рассматривается 

предметно-цикловой комиссией. 

2.1.4.Закрепление тем выпускных квалификационных работ за обучающимися  с указани-

ем руководителя  оформляется приказом директора колледжа.  

2.1.5. Задание на выпускную квалификационную работу утверждается заместителем ди-

ректора по учебно-воспитательной работе  и выдается обучающемуся за 6 месяцев  до начала 

государственной (итоговой) аттестации. 

2.1.6.Выпускная  квалификационная работа должна иметь актуальность и практическую 

значимость и выполняться по возможности по предложениям предприятий и организаций – за-

казчиков  кадров. Она должна соответствовать содержанию учебной или преддипломной прак-

тики, а также объему знаний, умений и навыков, предусмотренных федеральным государствен-

ным образовательным стандартом по профессии «Повар, кондитер». 

2.1.7.Выпускная  квалификационная работа выполняется в виде выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы. Объем письменной экзаме-

национной работы должен составлять не менее 30, но не более 40 страниц печатного текста. 
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2.1.8.Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами 

из числа работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, 

хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

2.1.9.Рецензенты выпускных квалификационных  работ  назначаются приказом директо-

ра  колледжа не позднее 1 месяца до защиты выпускной квалификационной работы. 

2.1.10.Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заявленной теме; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности решений (предложений), 

теоретической и практической значимости работы; 

- оценку выпускной квалификационной работы. 

2.1.11.Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты выпускной квалификационной работы. 

2.1.12.Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения ре-

цензии не допускается. 

2.1.13. Выпускнику в процессе защиты разрешается пользоваться текстом работы. В вы-

ступлении выпускник может использовать демонстрационные материалы, уделить внимание 

отмеченным в отзыве замечаниям и ответить на них. 

 

2.3  Защита выпускных квалификационных работ 

 

2.3.1. Защита  выпускных квалификационных работ проводится на  открытом заседании   госу-

дарственной экзаменационной комиссии. 

2.3.2.  На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 0,3 академического часа. 

Процедура защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной комис-

сии по согласованию с членами комиссии. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы, 

а также рецензента, если он присутствует на заседании государственной экзаменационной ко-

миссии. 

2.3.3.  При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной рабо-

ты учитываются: 

-    доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

-    ответы на вопросы; 

-    оценка рецензента; 

-    отзыв руководителя. 

2.3.4. Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе 

записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение квалифи-

кации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменаци-

онной комиссии подписываются председателем, заместителем председателя и членами комис-

сии. 

2.3.5. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при за-

щите оценку "неудовлетворительно", имеют право на повторную защиту. В этом случае госу-

дарственная экзаменационная комиссия может признать целесообразным повторную защиту 

студентом той же выпускной квалификационной работы либо вынести решение о закреплении 

за ним нового задания на выпускную квалификационную работу и определить срок повторной 

защиты, но не ранее чем через год. 

2.3.6. Студенту, получившему оценку "неудовлетворительно" при защите выпускной квалифи-

кационной работы, выдается академическая справка установленного образца.  Академическая 

справка обменивается на диплом в соответствии с решением государственной экзаменационной 

комиссии после успешной защиты студентом  выпускной квалификационной работы. 
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2.4  Критерии оценки  выпускных квалификационных работ 
 

2.4.1 Критерии оценки письменной экзаменационной работы 

Оценка «Отлично» выставляется за следующую письменную экзаменационную работу:  

работа содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями;  

имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  

при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно опери-

рует терминами и определениями, вносит обоснованные предложения по эффективному ис-

пользованию ресурсов, легко отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «Хорошо» выставляется за следующую письменную экзаменационную работу:  

 работа содержит грамотно изложенную теоретическую базу, достаточно подробный ана-

лиз проблемы характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями.  

 имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  

при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, 

отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за следующую письменную экзаменацион-

ную работу:  

содержит теоретическую главу, базируется на практическом материале, но отличается по-

верхностным анализом и просматривается непоследовательность изложения материала, пред-

ставлены необоснованные предложения. 

в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и мето-

дике анализа;  

при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 

не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.  

Оценка«Неудовлетворительно» выставляется за следующую письменную экзаменацион-

ную работу:  

не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях;  

в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические замечания;  

при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 

Выполненные  студентами  выпускные квалификационные работы хранятся после их за-

щиты в образовательном учреждении  не  менее  пяти лет.  По  истечении  указанного  срока  

вопрос  о  дальнейшем хранении решается  организуемой  по   приказу   руководителя   образо-

вательного учреждения  комиссией,  которая  представляет  предложения  о списании выпуск-

ных квалификационных работ. Списание   выпускных  квалификационных  работ  оформляется 

соответствующим актом.  Лучшие  выпускные квалификационные работы,  представляющие 

учебно-методическую ценность,  могут быть  использованы  в  качестве учебных пособий в ка-

бинетах образовательного учреждения. По запросу предприятия,    учреждения,   организации 

руководитель образовательного учреждения имеет право разрешить снимать копии  выпускных  

квалификационных  работ  студентов.  При  наличии  в выпускной квалификационной работе 

изобретения или  рационализаторского предложения  разрешение  на  копию выдается только 

после оформления (в установленном порядке) заявки на авторские права студента. Изделия и  

продукты  творческой  деятельности  по  решению государственной  аттестационной комиссии 

могут не подлежать хранению в течение пяти лет.  Они могут  быть  использованы  в  качестве  

учебных  пособий, реализованы через выставки-продажи и т.п. 


