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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 
 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа по профессии 19.01.17 «Повар, 
кондитер»  среднего профессионального образования (далее – ОПОП), реализуемая в ГБПОУ СО 
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную колледжем с учетом требований рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующей 
специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО), а также с учетом 
рекомендованной примерной образовательной программы.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 
специальности и включает в себя:  

- график учебного процесса; 
- учебный план; 
- рабочие программы учебных дисциплин профессиональных модулей и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся; 
- программы учебной и производственной практик; 
-методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП среднего профессионального образования по 
профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» 

−Федеральные законы Российской Федерации:  Об образовании  (от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ); 

−Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 года  №543;  
−Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего профессионального 
образования по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  07.05.2014 
г. № 461;  

−Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  
–Устав ГБПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»; 
- Профессиональный стандарт; 
- Требования компетенций Worldskills. 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы среднего  
профессионального образования. 
1.3.1. Целью ОПОП среднего профессионального образования по профессии 19.01.17 «Повар, 
кондитер»  является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
общекультурных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной профессии. 
Цель (миссия) ОПОП СПО по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» состоит в способности: 

–дать качественные базовые знания, востребованные обществом; 
–подготовить специалиста к успешной работе в сфере общественного питания на основе 

гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров; 
–создать условия для овладения общими и профессиональными компетенциями, 

способствующими социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; 
–сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, 
ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, 
гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, способности самостоятельно 
приобретать и применять новые знания и умения. 
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1.3.2. Срок освоения ОПОП среднего профессионального образования по профессии 19.01.17 
«Повар, кондитер» на базе основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев. 
 
1.3.3. Трудоемкость ОПОП среднего профессионального образования по профессии 19.01.17 
«Повар, кондитер» за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по данной 
специальности составляет 2700+1350 = 4050 часов, включает все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 
студентом ОПОП. 
 
1.4. Требования к абитуриенту.  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца  об основном общем 
образовании. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОФЕССИИ 19.01.17 «ПОВАР, КОНДИТЕР» 

 
2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
2.1.1.  Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников: приготовление широкого ассортимента 
простых и основных блюд и основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с учетом 
потребностей различных категорий потребителей. 

2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности являются:  

Основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, 
хлебобулочных и кондитерских мучных изделий; 
технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства; 
посуда и инвентарь; 
процессы и операции приготовления продукции питания. 

2.1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
приготовление блюд из овощей и грибов; 
приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, 
теста; 
приготовление супов и соусов; 
приготовление блюд из рыбы; 
приготовление блюд из мяса и домашней птицы; 
приготовление холодных блюд и закусок; 
приготовление сладких блюд и напитков; 
приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 
приготовление блюд лечебного и детского питания; 
приготовление блюд национальной кухни. 

 
2.2. Требования к результатам освоения ОПОП 
2.2.1. Компетенции выпускника ОПОП среднего профессионального образования, 

формируемые в результате освоения данной ОПОП СПО. 
Результаты освоения ОПОП среднего профессионального образования определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП среднего профессионального образования выпускник должен 
обладать следующими общими компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС 19.01.17 Повар, кондитер  должен обладать 
профессиональными компетенциями: 

Приготовление блюд из овощей и грибов 
ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей и 
плодов, подготовку пряностей и приправ. 
ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов 
овощей и грибов. 
      Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста. 
ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 
приготовления блюд и гарниров. 
ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и 
кукурузы. 
ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 
ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 
ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 
     Приготовление супов и соусов. 
ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 
ПК 3.2. Готовить простые супы. 
ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 
ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 
     Приготовление блюд из рыбы. 
ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 
ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 
скелетом. 
ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 
     Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 
ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы. 
ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 
мясопродуктов и домашней птицы. 
ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 
ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 
 
     Приготовление холодных блюд и закусок. 
ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 
ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 
ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 
ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 
     Приготовление сладких блюд и напитков. 
ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 
ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 
ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 



6 
 

     Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 
ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 
ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 
ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 
ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты. 
ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 
ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные. 
    Приготовление блюд лечебного и детского питания; 
ПК 9.1.  Готовить и оформлять блюда лечебного питания. 
ПК 9.2. Готовить и оформлять блюда детского питания. 
   Приготовление блюд национальной кухни 
ПК 10.1.  Готовить и оформлять блюда европейской кухни. 
ПК 10.2. Готовить и оформлять блюда восточно-азиатской кухни. 
 
 
3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП СПО ПО ПРОФЕССИИ 
19.01.17 «ПОВАР, КОНДИТЕР» 

 
В соответствии с Типовым положением о ССУЗе и ФГОС СПО среднего 

профессионального образования по профессии 19.01.17 Повар, кондитер  содержание и 
организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется: 
графиком учебного процесса, рабочим учебным планом специальности; рабочими программами 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик, а 
также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий.  
 3.1. График учебного процесса 
 График учебного процесса представлен в Приложении 1. 
 

3.2. Рабочий учебный план подготовки по профессии 19.01.17 Повар, кондитер  
представлен в Приложении 2. 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей. Рабочие 
программы учебных дисциплин, профессиональных модулей представлены в Приложении 3. 
 

4.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И 
ПРАКТИК 
4.1. Программы общеобразовательных  дисциплин  
Программы ОУД.00. Базовых общеобразовательных дисциплин 
4.1.1.Программа учебной дисциплины ОУД.01.Русский язык и литература 
4.1.2. Программа учебной дисциплины ОУД.02. Иностранный язык 
4.1.3. Программа учебной дисциплины ОУД.03. Математика: алгебра и начала мат.анализа, 
геометрия 
4.1.4. Программа учебной дисциплины ОУД.04.История 
4.1.5. Программа учебной дисциплины ОУД.05. Физическая культура 
4.1.6. Программа учебной дисциплины ОУД.06. Основы безопасности жизнедеятельности 
Общеобразовательные дисциплины по выбору 
4.1.7. Программа учебной дисциплины ОУД.07.Физика 
4.1.8. Программа учебной дисциплины ОУД.08.Обществознание  (вкл. экономику и право) 
4.1.9. Программа учебной дисциплины ОУД.09. География 
4.1.10. Программа учебной дисциплины ОУД.10.Экология 
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4.2.Программы профильных общеобразовательных дисциплин 
4.2.11. Программа учебной дисциплины ОУД.11. Информатика 
4.2.12. Программа учебной дисциплины ОУД 12. Химия 
4.2.13.. Программа учебной дисциплины ОУД.13. Биология 
Общеобразовательные дисциплины дополнительные 
4.2.14. Программа учебной дисциплины ОУД.14. Математика в профессии 
4.2.15. Программа учебной дисциплины ОУД.15. Введение в профессию 
4.2.16. Программа учебной дисциплины ОУД.16 Речь и культура общения 
4.2.17. Программа учебной дисциплины ОУД.17 Основы проектно-исследовательской 
деятельности 
4.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла 
Программы ОП.00.Общепрофессиональных дисциплин 
4.3.1. Программа учебной дисциплины ОП.01.Основы микробиологии, санитарии и гигиены 
4.3.2. Программа учебной дисциплины ОП.02.Физиология питания с основами товароведения 
продовольственных товаров 
4.3.3. Программа учебной дисциплины ОП.03.Техническое оснащение и организация рабочего 
места 
4.3.4. Программа учебной дисциплины ОП.04.Экономические и правовые основы производства 
4.3.5. Программа учебной дисциплины ОП.05.Безопасность жизнедеятельности 
Программы ПМ.00.Профессиональных модулей и ФК.00. 
4.3.6. . Программа профессионального модуля ПМ.01.Приготовление блюд из овощей и грибов  
4.3.7. Программа профессионального модуля ПМ.02.Приготовление блюд и гарниров из круп, 
бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 
4.3.8. Программа профессионального модуля ПМ.03.Приготовление соусов и супов 
4.3.9. Программа профессионального модуля ПМ.04.Приготовление  блюд из рыбы 
4.3.10. Программа профессионального модуля ПМ.05.Приготовление блюд из мяса и домашней 
птицы 
4.3.11. Программа профессионального модуля ПМ.06.Прготовление иоформление холодных блюд 
4.3.12. Программа профессионального модуля ПМ.07. Приготовление сладких блюд и напитков 
4.3.13. Программа профессионального модуля ПМ.08.Приготовление хлебобулочных , мучных и 
кондитерских  изделий 
4.3.14. Программа профессионального модуля ПМ.09. Приготовление блюд лечебного и детского 
питания 
4.3.15. Программа профессионального модуля ПМ. 10. Приготовление блюд национальной кухни. 
4.3..16. Программа учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура  
4.4. Программы учебной и производственной практики 
4.4..1.Программа учебной практики УП.01 – УП.10. 
4.4.2.Программа производственной практики ПП.01 – ПП.08 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер»  практика является 
обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 
практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП предусматриваются 
виды практики: учебная и производственная. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно. 

Студенты проходят практику по направлению колледжа на основе договоров с 
предприятиями. 

Места и условия проведения практик оговорены в следующих договорах: 
 

№ 
п/п 

Наименование вида 
практики в соответствии с 
учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки 
действия договоров 

1 Учебная практика Студенческая столовая ТЛК На срок практики 
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2 Производственная практика Студенческая столовая ТЛК, 
ПО «Талицкое», 
ГАУ «Талицкий пансионат», 
МКДОУ детский сад «им. 1 
Мая»,  
МКОУ «Мохиревская ООШ», 
ООО «Эконом», ОАО РЖД 
санаторий «Талица». 

На срок практики 

 
 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОФЕССИИ 19.01.17 «ПОВАР, КОНДИТЕР» 

Ресурсное обеспечение ОПОП специальности формируется на основе требований к 
условиям реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования, определяемых ФГОС СПО по профессии 19.01.17 «Повар, 
кондитер»   

5.1. Кадровое обеспечение 
Реализация основных профессиональных образовательных программ специальности 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 
учебно-методической деятельностью. 

На настоящий момент в ГБПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж» в цикловой 
комиссии по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер»  работает  преподаватель и  мастера 
производственного обучения. 

Преподаватель имеет высшее профессиональное образование, а мастера производственного 
обучения – среднее профессиональное образование. Повышение квалификации осуществляется в 
соответствии с планом. Проработка методических проблем осуществляется на заседаниях 
цикловых комиссий и в соответствии с индивидуальными планами работы преподавателей. 
Формы повышения квалификации: психолого-педагогические курсы, предметные и тематические 
курсы, стажировки на предприятиях и организациях города. Преподаватели специальности 
систематически проходят обучение на курсах повышения квалификации в Институте развития 
образования, после прохождения которых они отчитываются на заседаниях цикловых комиссий.  

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Колледж, реализующий основную профессиональную образовательную программу по 

профессии 19.01.17 , располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 
научно- исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для реализации ОПОП в колледже имеются: 
- учебные кабинеты, оснащенные наглядными пособиями, макетами, моделями, 

материалами для преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
- компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет; 
- компьютерные мультимедийные проекторы. 
Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в программах дисциплин, 

профессиональных модулей в качестве обязательной включает  учебные пособия с грифом 
Министерства образования РФ и УМО. 

В качестве дополнительной литературы используется фонд нормативных документов, 
сборники законодательных актов, справочники, отраслевые журналы и другие издания, которые в 
библиотеке находятся в достаточном количестве.  

Библиотечный фонд и другие информационно-методические источники по специальности 
постоянно обновляется. Имеется комплект учебников и пособий для организации работы 
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студентов на учебных занятиях. Среднее отношение числа учебной литературы на одного 
студента составляет по 1 единице по каждой дисциплине.  

Все преподаватели специальности умеют пользоваться информационно-справочными 
системами, работать со сканером и электронной почтой, тестовой оболочкой. Все методические 
разработки и материалы для дидактического обеспечения учебного процесса выполняются 
преподавателями с использованием компьютерной техники.  

Стало нормой, как необходимой составляющей работы по специальности, привлечение 
студентов к самостоятельной работе в лабораториях вычислительной техники по оформлению 
отчетов по лабораторным и практическим занятиям, курсовому и дипломному проектированию, 
написанию рефератов и докладов, поиск информации в Интернете, подготовка презентаций.  

Базовая студенческая столовая, её оснащение и реальное использование в процессе обучения 
На территории колледжа имеется базовая студенческая столовая,  который позволяет  

проводить  практические  занятия  по профессии «Повар, кондитер». Для  данной профессии 
имеется все необходимое оборудование и инвентарь. 

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ССУЗа, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ВЫПУСКНИКОВ 

 
В колледже созданы условия для формирования социально-личностных компетенций 

выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, 
системно-деятельностного характера). Среда, создаваемая в колледже, способствует развитию 
студенческого самоуправления, участию обучающихся в работе общественных организаций, 
спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. Реализация компетентностного 
подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разработка 
конкретных ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены 
встречи с представителями предприятий ПО «Талицкое» и ОАО «Талицкий хлебокомбинат». 

 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОПОП СПО ПО ПРОФЕССИИ 19.01.17 «ПОВАР, КОНДИТЕР» 

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» , 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ОПОП в колледже создан фонд оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Этот фонд включает: контрольные вопросы и 
типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и 
экзаменов: тесты и компьютерные тестирующие программы; тематику проектов, рефератов и т.п., а 
также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 
обучающихся. 

Традиционные т ипы, виды и формы конт роля 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом оценка 

качества подготовки специалистов должна включать следующие типы: а) текущую; 
б) промежуточную; в) итоговую государственную аттестацию. 

Данные типы контроля традиционно служат основным средством обеспечения в учебном 
процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для стимулирования 
работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 
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Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно 
осуществляемую на протяжении семестра. К достоинствам данного типа относится его 
систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 
мониторинга качества обучения. 

Промежуточный контроль, как правило, осуществляется в конце семестра и может завершать 
изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Подобный контроль помогает 
оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование 
определенных профессиональных компетенций. 

Наконец, итоговый контроль служит для проверки результатов обучения в целом. Это своего 
рода государственная приемка выпускника при участии внешних экспертов, в том числе 
работодателей. ИГА позволяет оценить совокупность приобретенных студентом универсальных и 
профессиональных компетенций. 

При переходе на модульную систему организации учебного процесса очевидна 
необходимость введения  рубежного (модульного) контроля, который является видом контроля, 
располагающимся, как и промежуточный, между текущим и итоговым контролем. Рубежный 
контроль осуществляется в конце модуля (в том числе изучения группы дисциплин), независимо от 
того, завершается в данном модуле та или иная конкретная дисциплина или продолжается дальше (в 
первом случае рубежный контроль будет совпадать с промежуточным). В определенной степени 
рубежный контроль представляет собой этап итоговой аттестации студента и позволяет проверить 
отдельные компетенции или совокупности взаимосвязанных компетенций. 

Резидуальный контроль традиционно определяется в практике обучения как контроль 
остаточных знаний и рассматривается в двух аспектах: как завершающее звено в образовательном 
процессе на определенном этапе и как первое звено (пропедевтический контроль) для последующего 
этапа. Он направлен на выявление сохранившейся у студентов информации в определенной области 
научного знания по истечении определенного времени после изучения. 

К видам контроля можно отнести: устный опрос; письменные работы; контроль с помощью 
технических средств и информационных систем. Каждый из данных видов контроля выделяется по 
способу выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в 
процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных 
программ, приборов, установок и т.п. Каждый из видов контроля осуществляется с помощью 
определенных форм, которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля, так и 
специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут сочетаться несколько 
его видов (например, экзамен по дисциплине может включать как устные, так и письменные 
испытания). 

К формам контроля относятся: собеседование; зачет; экзамен (по дисциплине, модулю, 
итоговый государственный экзамен); тест; контрольная работа; реферат; отчет (по практикам, 
научно-исследовательской работе студентов и т.п.); курсовая работа. 

Уст ный опрос может использоваться как вид контроля и метод оценивания формируемых 
компетенций (качества их формирования) в рамках самых разных форм контроля, таких как: 
собеседование, зачет, экзамен по дисциплине, модулю. Устный опрос (УО) позволяет оценить знания 
и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные 
коммуникативные навыки. УО обладает большими возможностями воспитательного воздействия 
преподавателя, т.к. при непосредственном контакте создаются условия для его неформального 
общения со студентом. Воспитательная функция УО имеет ряд важных аспектов: нравственный 
(честная сдача экзамена), дисциплинирующий (систематизация материала при ответе), 
дидактический (лучшее запоминание материала при интеллектуальной концентрации), 
эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) и др. Обучающая функция УО 
состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными 
в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену. УО обладает также мотивирующей 
функцией: правильно организованные собеседование, зачёт и экзамен могут стимулировать учебную 
деятельность студента, его участие в научной работе. 
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Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Зачет  и экзамен – представляют собой формы периодической отчетности студента, 
определяемые учебным планом подготовки. Зачеты служат формой проверки качества выполнения 
студентами лабораторных работ, усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, 
успешного прохождения производственной и преддипломной практик и выполнения в процессе этих 
практик всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой. Оценка, выставляемая 
за зачет, может быть как квалитативного типа (по шкале наименований  «зачтено - не зачтено»), так и 
квантитативного (т.н. дифференцированный зачет с выставлением отметки по шкале порядка  
«отлично», «хорошо» и т.д.). 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы студента в течение семестра 
(года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и систематичность 
полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной 
работы, развития творческого мышления. 

Освоение профессионального модуля заканчивается экзаменом квалификационным, в состав 
комиссии которого входят: 

- представитель работодателя; 
- представитель администрации колледжа; 
- преподаватель, ведущий профессиональный модуль. 
 
7.2.  Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 
экзаменационная работа). Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                      
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература» является частью 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО  
«Повар, кондитер». 

Программа разработана на основе примерной программы учебной дисциплины «Русский 
язык и литература» для профессиональных образовательных  организаций. Рекомендовано 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве программы для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (Протокол № 3от 21 июля 2015 г.)                                                    

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных 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. 

        
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина «Русский язык и литература»  входит в цикл базовых 
общеобразовательных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 
Цель:  
- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 
орфографических, пунктуационных, стилистических; 
- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  
- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 
речевых ситуациях;  
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации;  готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков. 
-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 
способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 
мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 
и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 
и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 
вкуса; устной и письменной речи студентов;  
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 
представления об историко-литературном процессе;  
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
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теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 
и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

 личностных:  
− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и 
нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 
истории, культуры русского и других народов;  
− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
 − осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; 
 − формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню раз вития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  
− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 
самосовершенствования;  
метапредметных:  
− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом;  
− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  
− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности;  
− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 
 − готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
 − умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач в процессе изучения русского языка;  

предметных: 
 − сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них 
в речевой практике; 
 − сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 
и второстепенной информации;  
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров;  
− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 
языка; 
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 − сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа текста; 
 − способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях;  
− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  
− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 428 часа,  
     аудиторной нагрузки 285 часа,  
     самостоятельной работы обучающегося 143 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Иностранный язык» (английский) 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 19.01.17 «Повар, 
кондитер». 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных 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 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
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. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) — 
в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО  19.01.17 «Повар, 
кондитер». 

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

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 
компетенций: 

-лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 
совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 
соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 
запаса; 

-социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой деятельности 
(аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и способа 
языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по 
общению; 

-дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 
общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 
английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 
способности обучающихся; 

-социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого 
языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

-социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 
-стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания языка 

и опыта общения в иноязычной среде; 
-предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Иностранный язык» (английский), для решения различных проблем. 
Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) делится на основное, 

которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 
профессионально направленное, предназначенное для освоения профессий СПО технического, 
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естественно-научного, социально-экономического и гуманитарного профилей профессионального 
образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности следующих 
практических умений: 

-заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 
летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, 
навыках, увлечениях и т. п.; 

-заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 
-написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному 

шаблону; 
   -составить резюме. 
Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование коммуникативной 

компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и 
закрепление грамматических и лексических структур, которые наиболее часто используются в 
деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 
 -аутентичность; 
-высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях делового 

и профессионального общения; 
-познавательность и культуроведческая направленность; 
-обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотивированность 

и целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербальных и невербальных 
средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 
проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных видов 
самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) предусматривает 
освоение текстового и грамматического материала. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
-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; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 
толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка; 
-метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 
межкультурной коммуникации; 

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

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 
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- предметных: 
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

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

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

- умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и 
с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

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

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) 
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, 
из них: самостоятельных занятий 85 часов,  
             практических занятий 171 час. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА,  НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО     АНАЛИЗА, 

ГЕОМЕТРИЯ 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: алгебра, начала 
математического анализа, геометрия» (далее — «Математика») предназначена для изучения 
математики в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Свердловской области  «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»,  реализующем 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 
Программа разработана на основе  профессиональных стандартов и ФГОС по профессии, 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия» для профессиональных образовательных  организаций, 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования»  в качестве примерной программы для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования. Протокол № 3 от 21.07.2015 г., Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.12.16 №1569 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 19.01.17 Повар, кондитер». Программа учебной дисциплины является частью  
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 19.01.17 Повар, 
кондитер. 

Программа учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала математического анализа, 
геометрия» является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
профессии 19.01.17 Повар, кондитер, адаптирована для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: предусматривает возможность приема-передачи 
информации в доступных формах. Программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций 
по разработке и реализации адаптированных 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. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Учебная дисциплина «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» 

относится к циклу «Общеобразовательные дисциплины базовые» ФГОС среднего общего 
образования.  

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 
факторах становления математики; 
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мышления; 
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении различных 
задач; 
• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
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• личностных: 
− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 
− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 
− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 
для продолжения образования и самообразования; 
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 
освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 
− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
• метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств для их достижения; 
− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость 
пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира; 
• предметных: 
− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 
математическом языке; 
− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 
аксиоматического построения математических теорий; 
− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
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показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
−  сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 
знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 
чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 
формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 
статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории 
вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

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

находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 
относительная); сравнивать числовые выражения; 

− находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 
определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 
приближенной оценкой при практических расчетах; 

− выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 
степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

− 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 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 
− вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 
− 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 

текстовых (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; 
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− изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 
− строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
− решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
− использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
− проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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

− для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства. 

− для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации 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; 
− 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 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

−  значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

− значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 
анализа, возникновения и развития геометрии; 

− универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой деятельности; 

− вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
История 

 
1.1. Область применения программы 
        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер. 
  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
принадлежит к базовым общеобразовательным дисциплинам. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

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

личностных: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

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

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

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

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 -готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

метапредметных : 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  деятельности;  
-самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  
-использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

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

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

предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

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

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

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в  дискуссии по 
исторической тематике. 

В результате освоения содержания учебной дисциплины «История» студент должен: 
Высказывать собственные суждения о:  
-значении исторической науки для отдельного человека, государства, общества; о месте 

истории России во всемирной Истории. 
Рассказывать: 
- о современных представлениях, о происхождении человека, расселении древнейших людей 

(с использованием исторической карты); 
- о древнегреческой колонизации; 
- о возникновении Арабского халифата;  
- о возникновении Византии, о влиянии Византии и ее культуры на историю и культуру 

славянских государств, в частности России, раскрытие значения создания славянской письменности 
Кириллом и Мефодием; 

- о причинах, ходе и последствиях походов Карла Великого, значении образования его 
империи; 

- о жизни представителей различных сословий средневекового общества: рыцарей, крестьян, 
горожан, духовенства и др; 

- о причинах и последствиях борьбы римских пап и императоров Священной Римской 
империи; 

- о наиболее значительных народных выступлениях Средневековья; 
- о причинах крещения Руси, основных событиях, связанных с принятием христианства на 

Руси; 
- о развитии культуры в Древней Руси, о Невской битве и Ледовом побоище; 
- о важнейших событиях истории Франции, Англии, Испании, империи Габсбургов; 
- о колониальных захватах европейских государств в Африке в XVI — XIX веках;  
- о ключевых событиях, итогах и значении войны североамериканских колоний за 

независимость (с использованием исторической карты); 
- о причинах, ходе, результатах восстания под предводительством Е.И.Пугачева; 
- о важнейших научных открытиях и технических достижениях ХIХ века, объяснение, в чем 

состояло их значение; 
- с использованием карты о колониальных захватах европейских государств в Африке в 

XVI—XIX веках; объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной политики европейцев; 
- о главных чертах и достижениях культуры стран и народов Азии, Африки и Латинской 

Америки в XVI—XIX веках; 
- о положении людей на фронтах и в тылу, характеризовать  жизни людей в годы войны с 

привлечением информации исторических источников. 
Объяснять и применять в историческом контексте понятия: 
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 -«антропогенез», «каменный век», «палеолит», «родовая община»;  
-«неолит», «неолитическая революция», «производящее хозяйство», «индоевропейцы», 

«племя», «союз племен», «цивилизация»; 
- «полис», «демократия», «колонизация», «эллинизм». 
- «патриций», «плебей», «провинции», «республика», «империя», «колонат»; 
-«ислам», «мусульманство», «халифат». 
- «хан», «сёгун», «самурай», «варна», «каста»; 
- «феодализм», «раздробленность», «вассально-ленные отношения», «сеньор», «рыцарь», 

«вассал». 
- «цех», «гильдия», «коммуна». 
- «князь», «дружина», «государство». 
- значения создания единого Русского государства 
- «Избранная рада», «приказ», «Земский собор», «стрелецкое войско», «опричнина», 

«заповедные годы», «урочные лета», «крепостное право». 
- «Смутное время», «самозванец», «крестоцеловальная запись», «ополчение», «национально-

освободительное движение». 
- «абсолютизм», «церковный раскол», «старообрядцы». 
- «мануфактура», «революция цен». 
- «Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм».  
- «Реформация», «протестантизм», «лютеранство», «кальвинизм», «контрреформация». 
- «абсолютизм», «просвещенный абсолютизм». 
- в чем заключались задачи и итоги революций в Османской империи, Иране, Китае, 

Мексике, в чем заключались главные противоречия в политическом, экономическом, социальном 
развитии России в начале ХХ века. 

- «кадеты», «октябристы», «социал-демократы», «Совет», «Государственная дума», 
«конституционная монархия». 

- «декрет», «национализация», «рабочий контроль», «Учредительное собрание». 
- «Версальско-Вашингтонская система», «Лига Наций», «репарации», «новый курс», 

«Народный фронт». 
- «мировой экономический кризис», «тоталитаризм», «авторитаризм», «фашизм», «нацизм». 
- «пятилетка», «стахановское движение», «коллективизация», «раскулачивание»,  
-«политические репрессии», «враг народа», «ГУЛАГ». 
- «странная война», «план “Барбаросса”», «план “Ост”», «новый порядок», 

«коллаборационизм», «геноцид», «холокост», «антигитлеровская коалиция», «ленд-лиз», «коренной 
перелом», «движение Сопротивления», «партизаны». 

- «мировая социалистическая система», «СЭВ», «ОВД», «Пражская весна», «Солидарность», 
«бархатная революция», «приватизация». 

- «биполярный мир», «холодная война», «железный занавес», «НАТО», «СЭВ», «ОВД», 
«международные кризисы», «разрядка международной напряженности», «новое политическое 
мышление», «региональная интеграция», «глобализация». 

- «перестройка», «гласность», «плюрализм», «парад суверенитетов». 
Указывать  на карте: 
- места наиболее известных археологических находок на территории России; 
-расселение древних людей на территории России, территории складывания 

индоевропейской общности; 
- территории крупнейших самостоятельных центров Руси; 
- направления походов отрядов под предводительством Лжедмитрия I, И.И.Болотникова, 

Лжедмитрия II, направлений походов польских и шведских войск, движения отрядов Первого и 
Второго ополчений и др; 

- ведущие государства  мира и их колонии в начале ХХ века. 
Раскрывать: 
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- причины возникновения производящего хозяйства, характеристика перемен в жизни людей, 
связанных с этим событием; 

- причины особенностей и последствий появления великих держав; 
- причины военных успехов Римского государства, особенности организации римской 

армии; 
- предпосылки и значение распространения буддизма, христианства; 
- основания периодизации истории Средних веков; 
- важнейшие последствия появления и распространения мануфактур в России, причины 

народных движений в России XVII века; 
Характеризовать: 
 -отличительные черты цивилизаций Древней Индии и Древнего Китая; 
-основные этапы истории Древней Греции; 
- основные этапы истории Древней Италии, становления и развития Римского государства; 
- системы управления в Арабском халифате; 
- общественное устройство государств Востока в Средние века, отношений власти и   

подданных, системы управления; 
- взаимоотношения горожан и сеньоров, различных слоев населения городов; 
- роль христианской церкви в средневековом обществе; 
- причины, ход, результаты Столетней войны; 
- основные художественные стили средневековой культуры (с рассмотрением конкретных 

памятников, произведений); 
- территории расселения восточных славян и их соседей, природных условий, в которых они 

жили, их занятий, быта, верований; 
- общественный и политический строй Древней Руси, внутреннюю и внешнюю политики 

русских князей; 
- особенности географического положения, социально-политического развития, достижений 

экономики и культуры Новгородской и Владимиро-Суздальской земель; 
- внутреннюю политику Ивана IV в середине ХVI века, основных мероприятий и значения 

реформ 1550-х годов; 
- личности и деятельности Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Лжедмитрия 

II; 
- предпосылки, причины и особенности Английской революции, описывать ее основных 

событий и этапов. значения Английской революции, причины реставрации и «Славной революции», 
причины и последствия промышленной революции (промышленного переворота);  

- причины и основные черты эпохи Возрождения, главные достижения и деятелей 
Возрождения в науке и искусстве. 

- особенности  развития Османской империи, Китая и Японии; 
- причины и основные черты культуры, ее главных достижений и деятелей в науке и 

искусстве; 
- отношения различных слоев российского общества к преобразовательской деятельности 

Петра I, основные черты социально-экономического развития России в середине — второй 
половине XVIII века; 

- личность и царствование Екатерины II; 
- основные стили и течения в художественной культуре ХIХ века с раскрытием их 

особенностей на примерах конкретных произведений; 
- предпосылки, участников, крупнейшие события, итоги борьбы народов Латинской Америки 

за независимость, особенности развития стран Латинской Америки в ХIХ веке; 
- основные государственные преобразования, осуществленные во второй четверти XIX века; 
- внутреннюю политику Александра III в 1880—1890-е годы, сущности и последствий 

политики Контрреформ; 
- причины, содержания и значение социальных реформ начала ХХ века на примерах разных 

стран; 
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- достижения российской культуры начала ХХ века: творчество выдающихся деятелей науки 
и культуры (в форме сообщений, эссе, портретных характеристик, реферата  

и др.); 
- причины и сущность революционных событий ; 
февраля 1917 года, позиций основных политических партий и их лидеров в период весны—

осени 1917 года, причин и сущности событий октября 1917 года, сопоставление различных оценок 
этих событий, высказывание и аргументация своей точки зрения (в ходе диспута); 

- причины кризиса Версальско-Вашингтонской системы и начала Второй мировой войны, 
роли отдельных фронтов в общем ходе Второй мировой войны; 

- этапы научно-технического прогресса во второй половине ХХ — начале ХХI века, 
сущности научно-технической и информационной революций, их социальных последствий; 

- основные этапы в истории восточноевропейских стран второй половины XX — начала XXI 
века; 

- этапы развития стран Азии и Африки после их освобождения от колониальной и 
полуколониальной зависимости; 

- особенности процесса национального освобождения и становления государственности в 
Индии и Пакистане; 

- крупнейших политических деятелей Латинской Америки второй половины ХХ — начала 
ХХI века; 

- особенности развития советской науки в разные периоды второй половины ХХ века; 
- ключевые события политической истории современной России в XXI веке; 
Систематизировать: 
 - материал по истории Крестовых походов, высказывать суждения об их причинах и 

последствиях; 
- знания о важнейших событиях позднего Средневековья: падении Византии, реконкисте и 

образовании Испании и Португалии, гуситских войнах; 
- исторический материал в форме таблицы «Народные движения в России XVII века»; 
-материал о Великих географических открытиях (в форме хронологической таблицы), 

объяснение, в чем состояли их предпосылки; 
- материал о причинах и последствиях крупнейших военных конфликтов в XVII — середине 

XVIII века в Европе и за ее пределами; 
- материала по истории Французской революции; 
- материал о ходе и ключевых событиях, итогах Северной войны; 
- материал о развитии образования в России в XVIII веке, объяснять, какие события играли в 

нем ключевую роль; 
- материал о главных научных и технических достижениях, способствовавших 

развертыванию промышленной революции; 
- материал о причинах и последствиях крупнейших военных конфликтов XIX века в Европе 

и за ее пределами; 
- материала о политическом курсе императора Александра I на разных этапах его правления 

(в форме таблицы, тезисов и т. п.); 
- материал об основных событиях и участниках Отечественной войны 1812 года, 

заграничных походах русской армии (в ходе семинара, круглого стола с использованием 
источников, работ историков); 

- материал об этапах и эволюции народнического движения, составление исторических 
портретов народников (в форме сообщений, эссе, презентации); 

- материал о завершении промышленной революции в России; 
- материал о развитии экономики в начале ХХ века, выявлять ее характерные черты 
- материал о событиях на Западном и Восточном фронтах войны (в форме таблицы), 

раскрытие их взаимообусловленности; 
- материал о революционных событиях 1918 — начала 1920-х годов в Европе (причин, 

участников, ключевых событий, итогов революций); 
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- материал о гражданской войне в Испании, высказывание оценки ее последствий 
- материал о крупнейших военных операциях Второй мировой и Великой Отечественной 

войн: их масштабах, итоги и роли в общем ходе войн (в виде синхронистических и тематических 
таблиц, тезисов и др.); 

- материал о тенденциях и результатах экономического и социального развития СССР в 1965 
— начале 1980-х годов (в форме сообщения, конспекта); 

- материал о развитии международных отношений и внешней политики СССР (периоды 
улучшения и обострения международных отношений, ключевые события); 

- материалы печати и телевидения об актуальных проблемах и событиях в жизни 
современного российского общества, представление их в виде обзоров, рефератов; 

Составлять:  
- хронологические  таблицы о деятельности первых русских князей; 
- характеристики личности, оценка, сравнение исторических деятелей (на примере князей 

Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха); 
- характеристики Ивана III; 
- характеристики активных участников борьбы за независимость, «отцов-основателей» 

США; 
- характеристики реформ Петра I; 
- обзор ключевых событий внешней политики России во второй четверти XIX века 

(европейской политики, Кавказской войны, Крымской войны), их итогов и последствий; 
-  сравнительную таблицу «Научно-технические открытия стран Запада и СССР в 1950—

1970-е годы»; 
- сравнительную таблицу Конституции России 1993 года с Конституцией СССР  1977 года по 

самостоятельно сформулированным вопросам; 
Осуществлять: 
-  поиск информации для сообщений о памятниках культуры конца XIII—ХVIII веков и их 

создателях (в том числе связанных с историей своего региона); 
- подготовку и презентации сообщений, о развитии культуры своего региона в  XIX века. 
Участвовать в: 
-обсуждении ключевых проблем международных отношений ХIХ века в ходе конференции, 

круглого стола, в том числе в форме ролевых высказываний4 
- дискуссии на тему «Был ли неизбежен раскол Европы на два военных блока в конце ХIХ — 

начале ХХ века»; 
- подготовке и обсуждении исследовательского проекта «Русско-турецкая война 1877—1878 

годов: военные и дипломатические аспекты, место в общественном сознании россиян» (на основе 
анализа источников, в том числе картин русских художников, посвященных этой войне)4 

- подготовке и презентации проекта «Культура нашего края в начале ХХ века» ; 
- обсуждении роли В.И.Ленина в истории ХХ века; 
- в дискуссии о предпосылках, характере и значении важнейших международных событий 

1920—1930-х годов, характеристиках основных течений в литературе и искусстве  
1920—1930-х годов на примерах творчества выдающихся мастеров культуры, их 

произведений (в форме сообщений или презентаций, в ходе круглого стола); 
-  подготовке проекта «Война в памяти народа» (с обращением к воспоминаниям людей 

старшего поколения, произведениям литературы, кинофильмам и др.); 
-  обсуждении событий современной международной жизни (с привлечением материалов 

СМИ). 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физическая культура 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО Повар, кондитер. 

Программа разработана на основе примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Физическая культура»  для профессиональных образовательных  организаций, 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для 
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования. Протокол № 3 от 21 июля 2015 г 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных 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 России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

  
   1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Общеобразовательный цикл. Общеобразовательные  учебные дисциплины базовые 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
       Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: 
- формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на 
современном рынке труда; 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 
здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта; 
- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 
здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями. 
        Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
 личностных: 
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному      самоопределению; 
− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и      обучению, 
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 
активности с валеологической и профессиональной направленностью,      неприятию вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 
доминанты здоровья; 
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− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-оздоровительных 
средств и методов двигательной активности; 
− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных действий в процессе          целенаправленной двигательной активности, 
способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 
− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры; 
− способность к построению индивидуальной образовательной траектории     самостоятельного 
использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 
физической культуры; 
− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции  в спортивной, 
оздоровительной и физкультурной деятельности; 
− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 
− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед       Родиной; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 
метапредметных: 
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 
− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 
специальных средств и методов двигательной активности; 
− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических 
занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 
− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку; 
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 
предметных: 
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 
 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 
− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 
их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 
сохранения высокой работоспособности; 
− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 
применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к  выполнению 
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нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС  по профессии  СПО  Повар, кондитер. 

    Рабочая программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического 
развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и 
реализации адаптированных 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. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Общеобразовательные учебные дисциплины, общие 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
       В результате освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»  
обучающийся должен достичь следующих результатов:  
личностных: 
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 
и внутренних угроз; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 
правила безопасности жизнедеятельности; 
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ- 
ной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
− 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; 

− обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
− выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 
− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению 

в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 
средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 
обеспечении личной безопасности; 

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

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

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
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− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

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

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

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

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

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

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

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

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

предметных: 
− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 
ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 
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− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 

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

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
      Максимальная  учебная нагрузка обучающегося в объёме 108 часов, в том  
      числе:   
      Обязательная аудиторная учебная  нагрузка  обучающегося в объёме 72 часа,  
      в том числе практические занятия обучающегося в объёме 38 часов; 
      Самостоятельная работа обучающегося  в объёме 36 часов 
 



40 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФИЗИКА 

для профессии среднего профессионального образования 
основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 г. 



41 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физика 

 
1.1. Область применения примерной программы 

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

Программа учебной дисциплины  разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных 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 России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Дисциплина «Физика» принадлежит к циклу общеобразовательных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 
 В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен:  
Личностных: 
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 
физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 
приборами и устройствами; 
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 
− умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности; 
− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 
доступные источники информации; 
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 
Метапредметных: 
− использование различных видов познавательной деятельности для решения 
физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 
эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 
−− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 
причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 
различных сторон физических объектов, 
явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 
− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
− умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать 
ее достоверность; 
−− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 
Предметных: 
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− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 
понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 
задач; 
− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,законами и 
теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 
− владение основными методами научного познания, используемыми в физике:наблюдением, 
описанием, измерением, экспериментом; 
− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 
− сформированность умения решать физические задачи; 
− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 
условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере 
и для принятия практических решений в повседневной жизни; 
− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 
из разных источников. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  54 часа. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право) 
 
1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа  общеобразовательной учебной дисциплины Обществознание (включая 
экономику и право) для профессиональных образовательных организаций  рекомендована 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 
образования» (ФГАУ «ФИРО») для реализации основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования   с получением среднего общего 
образования. 
          Программа учебной дисциплины Обществознание (включая экономику и право) является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 19.01.17 Повар, кондитер. 

Программа учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)» является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО профессии 19.01.17 
Повар, кондитер, адаптирована для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: предусматривает возможность приема-передачи информации в 
доступных формах. 

  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
принадлежит к циклу «Общеобразовательные дисциплины по выбору». 
 
1.3. Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

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

Личностных:  
   - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню   развития 

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

-российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение государственных  

символов (герба, флага, гимна); 
-гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

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

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

- эффективно разрешать конфликты; 
-готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии  с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к  
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
 -сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
-осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности  участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия   
ценностей семейной жизни; 
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метапредметных: 
-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы    

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

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  деятельности 
в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;  

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения  
практических задач, применению различных методов познания; 
-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной    

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 
экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных  

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 
правовых институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие     
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
-владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать     
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный  
аппарат обществознания; 
предметных: 
-сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе  в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;    
-владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,     
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
-сформированность представлений об основных тенденциях и возможных     
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
-сформированность представлений о методах познания социальных явлений  и процессов; 
-владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,    
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
-сформированность навыков оценивания социальной информации, умений     
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции не- 
достающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и  
процессов общественного развития.  

В результате освоения содержания учебной дисциплины «Обществознание» студент должен: 
Знать : 
- особенности социальных наук, специфику объекта их изучения; 
- о том, что такое характер, социализация личности, самосознание и социальное поведение; 
- о том, что такое понятие истины, ее критерии; общение и взаимодействие, конфликты; 
- особенности труда ученого, ответственности ученого перед обществом 
- понятия «спрос на труд» и «предложение труда»; понятия безработицы, ее причины и 

экономических последствий; 
- понятия «социальные отношения» и «социальная стратификация»; 
- понятия «гражданское общество» и «правовое государство»; 
Уметь:  
- давать характеристику понятий«человек»,«индивид»,«личность», 
«деятельность», «мышление»; 
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- давать определение понятий: «эволюция», «революция», «общественный прогресс»; 
- разъяснять понятия: «культура», «духовная культура личности и общества»; 

демонстрация ее значения в общественной жизни; 
- различать культуру народную, массовую, элитарную;  
- называть учреждения культуры, рассказывать о государственных гарантиях свободы 

доступа к культурным ценностям; 
- давать характеристику понятий: «экономика»; «типы экономических систем»; 

традиционной, централизованной (командной) и рыночной экономики; 
- давать определение понятий: «спрос и предложение»; «издержки», «выручка», «прибыль», 

«деньги», «процент», «экономический рост и развитие», «налоги», «государственный бюджет»; 
- давать определение понятий: «власть», «политическая система», «внутренняя структура 

политической системы»; 
- давать характеристику системе права; 
- давать характеристику основам конституционного строя Российской Федерации, системам 

государственной власти РФ, правам и свободам граждан; 
- давать характеристику и знать содержание основных отраслей российского права. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ГЕОГРАФИЯ» 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
естественнонаучного профиля 19.01.17 «Повар, кондитер». 

Рабочая программа учебной дисциплины «География» предназначена для изучения 
географии в ГБПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова», реализующем образовательную программу 
среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и служащих. 

Программа разработана на основе  профессиональных стандартов и ФГОС по профессии, 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «География» для 
профессиональных образовательных  организаций, рекомендованной Федеральным 
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования»  в 
качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования.  

Программа учебной дисциплины «География»  адаптирована для обучающихся инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья: предусматривает возможность приема-передачи 
информации в доступных формах. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

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

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
- личностных: 
- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность студентов 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития географической науки и общественной практики; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 
- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 
- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 
получаемой информации; 
- креативность мышления, инициативность и находчивость; 
- метапредметных: 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 
также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
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- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
- 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 оснований и критериев; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 
- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью формирования 
адекватного понимания особенностей развития современного мира; 
- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 
междисциплинарных связях географии; 
- предметных: 
- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 
важнейших проблем человечества; 
- владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 
социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 
закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 
- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 
- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 
тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 
экологических процессах и явлениях; 
- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 
- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
адаптации к изменению ее условий; 
- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 
общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭКОЛОГИЯ 

1.1. Область применения примерной программы 
Программа учебной дисциплины «Экология» является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО профессии 19.01.17 Повар, кондитер.   
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  
Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом обязательной предметной области   
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего 
общего образования 19.01.17 Повар, кондитер. 

Учебная дисциплина «Экология» тесно связана со всеми учебными дисциплинами и 
профессиональными модулями ОПОП профессии 19.01.17 Повар, кондитер через формирование 
общих компетенций и части профессиональных компетенций. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
• личностных: 
−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
−− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и общества; 
−− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 
производственной деятельности человека; 
−− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направленности, 
используя для этого доступные источники информации; 
−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 
−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в 
области экологии; 
• метапредметных: 
−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения 
разных сторон окружающей среды; 
−− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изучения 
различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере; 
−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на практике; 
−− умение использовать различные источники для получения сведений экологической 
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 
• предметных: 
−− сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе 
«человек—общество—природа»; 
−− сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 
−− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей; 
−− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 
энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 
безопасности жизни; 
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−− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 
−− сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНФОРМАТИКА 

1.3. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Информатика  предназначена для 

изучения информатики в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Свердловской области  «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»,  
реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе  профессиональных стандартов и ФГОС по профессии, 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» для 
профессиональных образовательных  организаций, рекомендованной Федеральным 
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования»  в 
качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования.  

Программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО профессии 19.01.17 Повар, кондитер. 
Может быть использована для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья: предусматривает возможность приема-передачи информации в доступных формах. 

 
1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Учебная дисциплина «Информатика» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. В 
учебных планах ППКРС учебная дисциплина «Информатика» входит в состав  
общеобразовательного цикла, формируемого из обязательных предметных областей ФГОС 
среднего общего образования, для профессии СПО естественнонаучного профиля  19.01.17 Повар, 
кондитер. Общеобразовательный цикл. Профильные общеобразовательные учебные дисциплины. 

Учебная дисциплина «Информатика» тесно связана со всеми учебными дисциплинами и 
профессиональными модулями ОПОП профессии 19.01.17 Повар, кондитер через формирование 
общих компетенций и части профессиональных компетенций. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 
- формирование у обучающихся представлений о роли информатики 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;  
- 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, 
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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.  
          Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:  
• личностных:  
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в 
мировой индустрии информационных технологий;  
− осознание своего места в информационном обществе;  
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных технологий;  
− умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 
формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 
источники информации;  
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих 
задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;  
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
электронных образовательных ресурсов;  
− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 
быту;  
− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 
компетенций;  
• метапредметных:  
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые 
для их реализации;  
− использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных 
задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 
для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;  
− использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;  
− использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, умение 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в 
том числе из сети Интернет;  
− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 
компьютере в различных видах;  
− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;  
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 
информационных и коммуникационных технологий; предметных: 
− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 
окружающем мире; − владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 
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формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, 
умение анализировать алгоритмы;  
− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;  
− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  
− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таблицах;  
− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими;  
− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  
− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения 
стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования;  
− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  
− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к 
глобальным информационным сервисам;  
− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение 
правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 
Интернете. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
- распознавать информационные процессы в различных системах; 
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 
целям моделирования; 
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 
диаграмма и пр.); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседневной 
жизни для: 
- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
- автоматизации коммуникационной деятельности; 
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- различные подходы к определению понятия «информация»; 
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы 
измерения информации; 
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 
данных, компьютерных сетей); 
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 
- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
- назначение и функции операционных систем; 



57 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ХИМИЯ 

для профессий среднего профессионального образования 
основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2016 г. 



58 
 

1. Паспорт программы учебной дисциплины «Химия»     
                                      

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
естественнонаучного профиля 19.01.17 Повар, кондитер. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» предназначена для изучения химии в 
ГБПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова», реализующем образовательную программу среднего 
общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и служащих. 

При освоении профессий СПО естественнонаучного профиля в ГБПОУ СО «ТЛК им. Н.И. 
Кузнецова» химия изучается как базовый учебный предмет в объеме 171 часа. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из обязательной 
предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. В ГБПОУ СО 
«ТЛК им. Н.И. Кузнецова», реализующем образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 
дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле учебного ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

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

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 
     Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 

-  личностных: 
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 
науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 
обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 
в этом; 
- умение использовать достижения современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 

-  метапредметных: 
- использование различных видов познавательной деятельности и основных 
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 
синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 
связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 
применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
- использование различных источников для получения химической информации, умение 
оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной 
сфере; 
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       -  предметных: 
- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 
- 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 способность применять 
методы познания при решении практических задач; 
- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям; 
- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы   учебной дисциплины: 
 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 
самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 
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1. Паспорт программы учебной дисциплины «Биология»          

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
естественнонаучного профиля «Повар, кондитер».  

При освоении профессий СПО естественнонаучного профиля в ГБПОУ СО «ТЛК им. Н.И. 
Кузнецова» биология изучается как профильный учебный предмет в объеме 72 часов. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
В ГБПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова», реализующем образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, учебная дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном цикле учебного 
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Биология» — в составе профильных 
общеобразовательных учебных дисциплин для профессий СПО соответствующего профиля 
профессионального образования. 

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

дисциплины. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
       -  личностных: 
- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира; 
- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 
деятельности человека; 

- способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 
обеспечения продуктивного самообразования; 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 
профессиональной сфере; 

- способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в 
коллективе; 

- готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 

- обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

- способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения 
в природной среде; 

- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 
отравлениях пищевыми продуктами; 

- метапредметных: 
- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотивацией 
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к осуществлению профессиональной деятельности; 
- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 
гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 
информации; 

- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее 
изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу глобальных 
экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов; 

- умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 
людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 
проблем хозяйственной деятельности; 

- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 
естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для решения 
научных и профессиональных задач; 

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

-   предметных: 
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

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

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

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

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

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИИ 

1.5. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Математика в профессии» предназначена для изучения  в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Свердловской 
области  «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»,  реализующем 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа учебной дисциплины «Математика в профессии» является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО профессии 19.01.17  Повар, кондитер. 
Может быть использована для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья: предусматривает возможность приема-передачи информации в доступных формах. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных 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. 

  
1.6. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
В учебных планах ППКРС учебная дисциплина «Математика в профессии» входит в состав 

общеобразовательного цикла  учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования  для профессии СПО  естественнонаучного профиля  
19.01.17 Повар, кондитер. Общеобразовательный цикл.  Дополнительные  общеобразовательные 
учебные дисциплины. 

Учебная дисциплина «Математика в профессии» тесно связана со всеми учебными 
дисциплинами и профессиональными модулями ОПОП профессии 19.01.17 Повар, кондитер через 
формирование элементов общих компетенций и профессиональных компетенций. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы «Математика в профессии» направлено на достижение следующих 
целей: 
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 
факторах становления математики; 
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мышления; 
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 
профессиональных задач; 
• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика в профессии» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
• личностных: 
− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 
− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 
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− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 
для продолжения образования и самообразования; 
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 
освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 
− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
• метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств для их достижения; 
− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость 
пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира; 
• предметных: 
− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 
математическом языке; 
− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 
аксиоматического построения математических теорий; 
− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 
чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 
формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

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

находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 
относительная); сравнивать числовые выражения; 
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−  составлять пропорции, отношения величин; 
−  составлять таблицу значений для построения графиков функций прямой и 
− обратной пропорциональностей, изображать графики функций прямой и обратной 

пропорциональностей; 
− применять математические знания при изучении дисциплин профессионального цикла, 

решать задачи профессиональной направленности; 
− использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 
− составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах; 
− распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 
− решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
− использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
− проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
− для практических расчетов по формулам использовать при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 
− для вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, использовать при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

−  значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

− значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

− универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой деятельности; 

−  понятия пропорция, проценты, отношение величин, прямая и обратная 
пропорциональности, действия с различными числами; 

− свойства пропорции, правила сложения, вычитания, умножения и деления различных 
чисел. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО   19.01.17 Повар, 
кондитер. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных 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 России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  учебная 
дисциплина входит в цикл дополнительных  общеобразовательных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины к результатам освоения дисциплины: 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

различать квалификационные характеристики профессии повар и кондитер; 
 разрабатывать реальную программу личных действий для достижения трудоустройства или 

продолжения получения образования и обеспечения собственной карьеры;  
формулировать жизненные цели и определять средства их достижения;  
использовать знания дисциплины  в процессе освоения содержания ППКРС и перспектив 

своей будущей профессии. 
      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

место профессии в социально-экономической сфере;  
профессиональную характеристику профессии;  
требования к уровню подготовки квалифицированного рабочего в соответствии с ФГОС, 

профессиональным стандартом индустрии питания; 
 этапы развития общественного питания;  
требования, предъявляемые к повару;  
роль повара, кондитера в осуществлении задач, стоящих перед работниками общественного 

питания; 
взаимодействие и     представление     родственных    профессий     и специальностей. 



69 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области  

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

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
РЕЧЬ И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 

для профессии 19.01.17 Повар, кондитер 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2016 г. 



70 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
РЕЧЬ И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО   19.01.17 Повар, 
кондитер. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных 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 России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  учебная 
дисциплина входит в цикл дополнительных  общеобразовательных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-применять правила делового этикета; 
- поддерживать деловую репутацию; 
- соблюдать требования культуры речи при устном, письменном обращении; 
- пользоваться простейшими приёмами саморегуляции поведения в процессе межличностного 
общения; 
- выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке; 
- налаживать контакты с партнерами; 
- организовывать рабочее место; 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- этику деловых отношений;  
- основы  культуры общения в устной и письменной форме; 
- нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке; 
- основные правила этикета; 
- основы психологии производственных отношений; 
- основы управления и конфликтологии. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Речь и культура общения» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
-воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и 
нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 
истории, культуры русского и других народов; 
− понимание роли родного языка и культуре речи как основы успешной социализации личности; 
− осознание  эстетической ценности, потребности сохранить чистоту  русского языка как явления 
национальной культуры; 
− способность к речевому  самоконтролю;  оцениванию устных и письменных высказываний с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
− способность к самооценке  на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 
самосовершенствования;  
метапредметных: 
- владение  видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), говорением; 
-владение языковыми средствами — умение  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; 
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- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми  в 
процессе речевого общения; 
− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 
предметных: 
−сформированность  понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них 
в речевой  практике; 
−сформированность  умений создавать устные монологические и диалогические высказывания в  
учебно-научной (на  материале изучаемых учебных дисциплин),  социально-культурной и 
профессионально-деловой  сферах общения; 
−владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектно-исследовательской 
деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных 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 России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в цикл дополнительных  общеобразовательных учебных 
дисциплин. 
 
1.3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность; 
- составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 
- выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 
- определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 
- работать с различными источниками, грамотно их цитировать, оформлять библиографические 
ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 
- выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, 
адекватные задачам исследования;- 
 грамотно оформлять теоретические и экспериментальные результаты 
исследовательской и проектной работы; 
-рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 
- структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ В ПИЩЕВОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС СПО по профессии 19.01.17 Повар, кондитер. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к процессам производства и реализации 
блюд, кулинарных, мучных, кондитерских изделий, закусок, напитков; 
- обеспечивать выполнение требований системы анализа, оценки и управления опасными 
факторами при выполнении работ; 
- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря, готовить растворы 
дезинфицирующих и моющих средств; 
- проводить органолептическую оценку безопасности  пищевого сырья и продуктов; 
  - рассчитывать энергетическую ценность блюд; 
- составлять рационы питания для различных категорий потребителей; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
     - основные понятия и термины микробиологии;  
     - основные группы микроорганизмов, микробиологию основных пищевых продуктов;  
     -основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 
    - возможные источники микробиологического загрязнения в процессе производства кулинарной 
продукции; 
    - методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 
    - правила личной гигиены работников организации питания; 
    - классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки 
хранения; 
   - правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации;  
   - пищевые вещества и их значение для организма человека;  
  - суточную норму 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. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров 

 
1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер.  

 Программа учебной дисциплины может быть использована для реализации программ 
дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная 
подготовка). 
  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Данная дисциплина является структурной единицей общепрофессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов; 
- рассчитывать энергетическую ценность блюд; 
- составлять рационы питания. 
знать: 
- роль пищи для организма человека; 
- основные процессы обмена веществ в организме; 
- суточный расход энергии; 
- состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различных продуктов 
питания; 
- роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды в структуре 
питания; 
- физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 
- усвояемость пищи, влияющие на неё факторы; 
- понятие рациона питания; 
- суточную норму потребности человека в питательных веществах; 
- нормы и принципы рационального сбалансированного питания; 
- методику составления рационов питания; 
- ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров; 
- общие требования к качеству сырья и продуктов; 
- общие требования к качеству сырья и продуктов; 
- условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов 
продовольственных товаров.  
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;  
самостоятельной работы обучающихся 14 часов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА» 

 
1.1. Область применения  программы 
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 19.01.17 Повар, кондитер. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с 
освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, 
входящим в профессию. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, 
готовой продукции, ее отпуска в соответствии с правилами техники безопасности, санитарии и 
пожарной безопасности; 

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

подготавливать к работе, использовать технологическое оборудование по его 
назначению с учётом правил техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности, 
правильно ориентироваться в экстренной ситуации 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

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

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

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

правила электробезопасности, пожарной безопасности; 
правила охраны труда в организациях питания. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения  программы 
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 19.01.17  Повар, кондитер. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 
дисциплина. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-проводить анализ состояния рынка товаров и услуг в области профессиональной 

деятельности; 
-ориентироваться в общих вопросах основ экономики организации питания; 
-определять потребность в материальных, трудовых ресурсах; 
-применять нормы трудового права при взаимодействии с подчиненным 
персоналом; 
-применять  экономические  и  правовые  знания  в  конкретных  производственных 
ситуациях; 
-защищать свои права  в рамках действующего законодательства РФ. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-принципы рыночной экономики; 
-организационно-правовые формы организаций; 
-основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; 
- способы ресурсосбережения в организации; -

понятие, виды предпринимательства; 
-виды предпринимательских рисков, способы их предотвращения и минимизации; -

нормативно - правовые документы, регулирующие хозяйственные отношения; -основные 
положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; -формы и системы оплаты 
труда;  

-механизм формирования заработной платы; 
-виды гарантий, компенсаций и удержаний из заработной платы. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для профессий среднего профессионального образования 
основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС  по профессии  СПО  Повар, кондитер. 

    Рабочая программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического 
развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и 
реализации адаптированных 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. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина  «Безопасность жизнедеятельности» входит в Общепрофессиональный цикл 
 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

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

и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  
− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

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

среди них родственные полученной специальности 
− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

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

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

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

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

− основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны;  

− способы защиты населения от оружия массового поражения;  
− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  
− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  
− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

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

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

 
1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  46 часов, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа 
в том числе практические занятия обучающегося 22 часа; 
Самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области 

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

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  
СПО Повар, кондитер в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Приготовление блюд из овощей и грибов и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

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

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

Рабочая программа ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов может быть 
использована при освоении программ профессиональной подготовки по профессии 16675 
«Повар». 

 
1.2. Цели и задачи ПМ.01 – требования к результатам ПМ.01. 
   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ.01.должен: 
      знать: 

- ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов 
овощей и грибов; 

- характеристику основных видов пряностей; 
- правила хранения овощей и грибов; 
- технику обработки овощей, грибов, пряностей; 
- способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов; 
- температурный режим и правила приготовления простых блюд и гарниров из овощей и 

грибов; 
- варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, температуру подачи; 
- виды технологического оборудования и  производственного инвентаря, используемых при 

обработке овощей, грибов, пряностей,  правила их безопасного использования. 
 

1.3. Количество часов на освоение программыПМ.01: 
Учебная практика -72 часа 
Производственная практика- 72 часа. 
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Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области 

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

  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
по профессиональному модулю 

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 
для профессии среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
УП.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
по профессиональному модулю 

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики УП.01 Учебная практика по профессиональному 
модулю ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
19.01.17 Повар, кондитер в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Приготовление блюд из овощей и грибов и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

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

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

 
1.2. Цели и задачи, требования к результатам  учебной практики. 
   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной практики должен: 

уметь: 
- проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; 
- Выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и приготовления 

блюд из овощей и грибов; 
- обрабатывать различными методами овощи и грибы; 
- нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов; 
- охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы; 

 знать: 
- ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов 

овощей и грибов; 
- характеристику основных видов пряностей; 
- правила хранения овощей и грибов; 
- технику обработки овощей, грибов, пряностей; 
- способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов; 
- температурный режим и правила приготовления простых блюд и гарниров из овощей и 

грибов; 
- варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, температуру подачи; 
- виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемых при 

обработке овощей, грибов, пряностей, правила их безопасного использования. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
Учебная практика -72 часа 
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Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области 

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

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПП.01 Производственная практика 

По профессиональному модулю 
ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 

 
для профессии среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2016 г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПП.01 Производственная практика 

по профессиональному модулю 
ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики ПП.01 по профессиональному модулю 
ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии   СПО 19.01.17 Повар, 
кондитер в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Приготовление блюд из овощей и грибов и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

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

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

Рабочая программа производственной практики ПМ.01 Технология обработки сырья и 
приготовления блюд из овощей и грибов может быть использована при освоении программ 
профессиональной подготовки по профессии 16675 «Повар». 

 
1.2. Цели и задачи, требования к результатам производственной практики: 
   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения должен: 
уметь: 
-проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; 
-выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и приготовления блюд из 
овощей и грибов; 
-обрабатывать различными методами овощи и грибы; 
-нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов; 
-охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы; 
 знать: 

- ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов 
овощей и грибов; 

- характеристику основных видов пряностей; 
- правила хранения овощей и грибов; 
- технику обработки овощей, грибов, пряностей; 
- способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов; 
- температурный режим и правила приготовления простых блюд и гарниров из овощей и 

грибов; 
- варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, температуру подачи; 
- виды технологического оборудования и  производственного инвентаря, используемых при 

обработке овощей, грибов, пряностей,  правила их безопасного использования. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы: 
Производственная практика - 72 часа 
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Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области 

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 
изделий, яиц, творога, теста 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2016 г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 
творога, теста 

 
1.1. Область применения программы 

Программа ПМ.02 Приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 
изделий, яиц, творога, теста»– является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 19.01.17  Повар, кондитер в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление блюд и гарниров из круп, 
бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста обучающийся будет владеть знаниями и 
умениями по приготовлению  блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 
творога, теста и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

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

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 
ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 
ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 
Программа ПМ.02 может быть использована как часть программ дополнительного 

образования, профподготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессии 
«Повар» для обучающихся, имеющих основное общее, среднее (полное) общее образование или 
профессиональную подготовку по смежным или другим профессиям 
 
1.2. Цели и задачи ПМ.02. – требования к результатам освоения модуля 

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

подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, 
яиц, творога, теста; 

уметь: 
-проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных продуктов, муки, яиц, 

жиров и сахара; 
- выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров; 
- готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 

теста; 
знать: 
-ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов круп, 

бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и жировых продуктов, яиц, творога; 
- способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 
- температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

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

подачи; 
- правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд; 
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- виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 
использования. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы ПМ.02. 
Учебной практики- 72 часа, 
Производственной практики–72 часа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП.02 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики УП.02 по ПМ.02 Приготовления блюд и гарниров из круп, 
бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
19.01.17 Повар, кондитер в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Приготовление  блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 
творога, теста обучающийся будет владеть знаниями и умениями по приготовлению блюд и 
гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

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

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

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 
ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 
ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

Программа ПМ.02 может быть использована как часть программ дополнительного образования, 
профподготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессии «Повар, кондитер» 
для обучающихся, имеющих основное общее, среднее общее образование или профессиональную 
подготовку по смежным или другим профессиям. 
 
1.2. Цели и задачи, требования к результатам учебной практики: 

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

подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, 
яиц, творога, теста; 

уметь: 
-проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных продуктов, муки, яиц, 

жиров и сахара; 
- выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров; 
- готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 

теста; 
знать: 
-ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов круп, 

бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и жировых продуктов, яиц, творога; 
- способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 
- температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

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

- правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд; 
- виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 
использования 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики. 
Учебная практика - 72 часа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 
творога, теста 

1.1. Область применения программы 
Программа производственной практики ПП.02 по ПМ.02 Приготовления блюд и гарниров из 

круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 
19.01.17 Повар, кондитер в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Приготовление  блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 
творога, теста обучающийся будет владеть знаниями и умениями по приготовлению  блюд и 
гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

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

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

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 
ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 
ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

Программа производственной практики ПП.02 по ПМ.02 может быть использована как часть 
программ дополнительного образования, профподготовки, переподготовки и повышения 
квалификации по профессии «Повар» для обучающихся, имеющих основное общее, среднее 
(полное) общее образование или профессиональную подготовку по смежным или другим 
профессиям. 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики ПП.02 по ПМ.02 – требования к результатам 
освоения модуля 

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

подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, 
яиц, творога, теста; 

уметь: 
-проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных продуктов, муки, яиц, 

жиров и сахара; 
- выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров; 
- готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 

теста; 
знать: 
-ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов круп, 

бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и жировых продуктов, яиц, творога; 
- способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 
- температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста; 
- правила проведения бракеража; 



100 
 

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

- правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд; 
- виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 
использования 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики 
ПП.02 
Производственной практики - 72 часа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ПРИГОТОВЛЕНИЕ СУПОВ И СОУСОВ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля ПМ.03 Приготовление супов и соусов – является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии СПО Повар, кондитер в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Приготовление супов и соусов  и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 
ПК 3.2. Готовить простые супы. 
ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 
ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

Программа ПМ.03 может быть использована как программа профессионального модуля 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
СПО «Повар, кондитер», а также в дополнительной образовательной программе профподготовки, 
переподготовки и повышения квалификации по профессии «Повар». 

На базе основного общего образования с получением среднего общего образования и на 
базе среднего общего образования 
 
1.2. Цели и задачи ПМ.03 – требования к результатам освоения: 

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

Приготовления  основных супов и соусов; 
уметь: 

- проверять органолептическим способом  качество и соответствие основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к основным супам и соусам; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления супов и соусов; 
- использовать различные технологии приготовления и оформления основных супов и соусов; 
- оценивать качество готовых блюд; 
- охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные компоненты для соусов; 

знать: 
- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных супов и соусов; 
- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении супов и соусов; 
- правила безопасного использования и последовательность выполнения технологических 

операций при приготовлении основных супов и соусов; 
- температурный режим и правила приготовления супов и соусов; 
- правила проведения бракеража; 
- способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 
- правила хранения и требования к качеству готовых блюд; 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 
безопасного использования 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы ПМ.03: 
Количество часов учебной практики -72ч. 
Количество часов производственной практики -36 ч. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

УП.03 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.03 ПРИГОТОВЛЕНИЕ  СУПОВ И  СОУСОВ 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики  УП.03 по ПМ.03 Приготовление супов и соусов является 
частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО  профессии  19.01.17 Повар, кондитер в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление супов и соусов  и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 
ПК 3.2. Готовить простые супы. 
ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 
ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 
Программа учебной практики  УП.03 по ПМ.03 может быть использована как программа 

профессионального модуля основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер, а также в дополнительной 
образовательной программе профподготовки, переподготовки и повышения квалификации по 
профессии «Повар». 

На базе основного общего образования с получением среднего общего образования и на 
базе среднего общего образования. 
 
1.2. Цели и задачи, требования к результатам учебной практики: 

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

Приготовления  основных супов и соусов; 
уметь: 

- проверять органолептическим способом  качество и соответствие основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к основным супам и соусам; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления супов и соусов; 
- использовать различные технологии приготовления и оформления основных супов и соусов; 
- оценивать качество готовых блюд; 
- охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные компоненты для соусов; 

знать: 
- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных супов и соусов; 
- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении супов и соусов; 
- правила безопасного использования и последовательность выполнения технологических 

операций при приготовлении основных супов и соусов; 
- температурный режим и правила приготовления супов и соусов; 
- правила проведения бракеража; 
- способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 
- правила хранения и требования к качеству готовых блюд; 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 
безопасного использования 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 
Количество часов учебной практики - 72ч. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПП.03 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.03 ПРИГОТОВЛЕНИЕ  СУПОВ И  СОУСОВ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа производственной практики ПП.03 по ПМ.03 является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
19.01.17 Повар, кондитер в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Приготовление супов и соусов  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 
ПК 3.2. Готовить простые супы. 
ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 
ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 
Программа производственной практики ПП.03 по ПМ.03 может быть использована как 

программа профессионального модуля основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер, а также в дополнительной 
образовательной программе профподготовки, переподготовки и повышения квалификации по 
профессии «Повар». 

На базе основного общего образования с получением среднего общего образования и на 
базе среднего общего образования. 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики ПП.03 по ПМ.03 – требования к результатам 
освоения: 

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

Приготовления  основных супов и соусов; 
уметь: 

- проверять органолептическим способом  качество и соответствие основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к основным супам и соусам; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления супов и соусов; 
- использовать различные технологии приготовления и оформления основных супов и соусов; 
- оценивать качество готовых блюд; 
- охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные компоненты для соусов; 

знать: 
- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных супов и соусов; 
- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении супов и соусов; 
- правила безопасного использования и последовательность выполнения технологических 

операций при приготовлении основных супов и соусов; 
- температурный режим и правила приготовления супов и соусов; 
- правила проведения бракеража; 
- способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 
- правила хранения и требования к качеству готовых блюд; 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 
безопасного использования. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы ПМ.03: 
Количество часов учебной практики – 36 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы 

 
1.1. Область применения программы 

Программа ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии  СПО 
19.01.17 Повар, кондитер в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Приготовление блюд из рыбы и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

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

Программа ПМ.04. Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы может 
быть использована в дополнительном профессиональном образовании по программам повышения 
квалификации и переподготовки по профессиям «Повар, кондитер» для слушателей, имеющих 
среднее полное общее или профессиональное образование и опыт работы на предприятиях 
общественного питания. 

 
1.2. Цели и задачи ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы – требования к результатам 
освоения ПМ.04 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ.04 
должен: 

знать: 
• классификацию, пищевую ценность, требования к качеству рыбного сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд; 
• правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из рыбы; 
• последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

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

и готовых блюд из рыбы; 
• виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 
•  

1.3. Количество часов на освоение программы ПМ.04: 
Количество часов учебной практики – 108 часов; 
Количество часов производственной практики – 72 часа. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
УП.04 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
ПМ.04   ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ СЛАДКИХ БЛЮД, ДЕСЕРТОВ, НАПИТКОВ 
РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью  основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом по  профессии среднего профессионального образования  19.01.17 Повар, кондитер с 
учетом профессионального стандарта «Повар», утвержденного Приказом Минтруда № 610н от 
08.09.2015, и профессионального стандарта «Кондитер», утвержденного Приказом Минтруда № 
597н от 07.09.2015, требований профессиональных стандартов индустрии питания, разработанных 
в 2007–2008 годах НП «Федерация рестораторов и Отельеров», которые были внесены в 
Национальный реестр профессиональных стандартов. 

 
1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате  изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ВД 4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента. 

  
1.2.3.  В результате освоения профессионального модуля студент должен 
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 пряностей 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 гигиены в организациях питания; виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; ассортимент, требования к 
качеству, условиям и срокам хранения, рецептуры, методы приготовления, 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 
приготовлении и хранении; правила и способы сервировки стола, презентации холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных. 

иметь практический 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 разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 
упаковке, складировании неиспользованных продуктов;порционировании (комплектовании), 
упаковке на вынос, хранении с учётом требований к безопасности готовой продукции; ведении 
расчётов с потребителями. 
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики УП.04: 
Всего: 3 недели,  108 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПП.04 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ РЫБЫ 
 
1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики  ПП.04 по профессиональному модулю 
ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление блюд из 
рыбы и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

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

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля ПМ.04 
Приготовление блюд  из рыбы может быть использована при освоении программ 
профессиональной подготовки по профессии «Повар», повышении квалификации и 
переподготовки работников в области общественного питания при наличии основного общего  
или среднего полного образования и  опыта работы на предприятиях общественного питания. 
 
1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля ПМ. 04 должен: 
иметь практический опыт: 
обработки рыбного сырья; 
приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 
уметь: 
- проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие технологическим 
требованиям к простым блюдам из рыбы; 
- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления полуфабрикатов и 
блюд из рыбы; 
- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из рыбы; 
- оценивать качество готовых блюд; 
знать: 
- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству рыбного сырья, полуфабрикатов и 
готовых блюд; 
- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении 
блюд из рыбы; 
- последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 
приготовлении блюд из рыбы; 
- правила проведения бракеража; 
- способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 
- правила хранения и требования к качеству готовых блюд из рыбы; 
- температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрикатов и 
готовых блюд из рыбы; 
- виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 
безопасного использования 
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1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 
профессионального модуля  ПМ.04: 
 
Производственной практики  – 72 часа 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

 
1.1. Область применения программы 
Программа ПМ.05. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
19.01.17 Повар, кондитер в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней 
птицы. 
ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 
мясопродуктов и домашней птицы.  
ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 
ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки по 
профессии «Повар, кондитер» для слушателей, имеющих среднее общее или профессиональное 
образование и опыт работы на предприятиях общественного питания, а также при освоении 
профессии «Повар, кондитер» в рамках специальности СПО 260502 «Технология продукции 
общественного питания» для студентов, имеющих основное общее или среднее полное общее 
образование без опыта работы. 
 
1.2. Цели и задачи ПМ.05. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 
– требования к результатам освоения ПМ.05. 

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

- обработки сырья; 
- приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

уметь: 
 - проверять органолептическим способом  качество мяса и домашней птицы и соответствие 

технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и домашней птицы; 
- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления полуфабрикатов и 

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

птицы; 
- оценивать качество готовых блюд; 

знать: 
 - классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовых 

блюд из мяса и домашней птицы; 
- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

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

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

мяса и домашней птицы и готовых блюд; 
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- виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 
безопасного использования 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы ПМ.05: 

Количество часов учебной практики- 144 часа. 
Количество часов производственной практики- 108 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.05 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
по профессиональному модулю 

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной практики УП.05 по ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по профессии  СПО 19.01.17 Повар, кондитер в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Приготовление блюд из мяса и домашней птицы и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней 
птицы. 
ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 
мясопродуктов и домашней птицы. 
ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 
ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки по 
профессиям «Повар, кондитер» для слушателей, имеющих среднее полное общее или 
профессиональное образование и опыт работы на предприятиях общественного питания, а также 
при освоении профессии «Повар, кондитер» в рамках специальности СПО 260502 «Технология 
продукции общественного питания» для студентов, имеющих основное общее или среднее полное 
общее образование без опыта работы. 
 
1.2. Цели и задачи учебной практики УП.05 по ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и 
домашней птицы – требования к результатам освоения учебной практики. 

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

- обработки сырья; 
- приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

уметь: 
- проверять органолептическим способом  качество мяса и домашней птицы и соответствие 

технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и домашней птицы; 
- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления полуфабрикатов и 

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

птицы; 
- оценивать качество готовых блюд; 

знать: 
- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовых 

блюд из мяса и домашней птицы; 
- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

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

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 
- правила проведения бракеража; 
- способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 
- правила хранения и требования к качеству;  
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- температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрикатов 
мяса и домашней птицы и готовых блюд; 
- виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 
безопасного использования 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики УП.05: 

Количество часов учебной практики - 144 часа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.05 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
по профессиональному модулю 

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы  
 

1.1. Область применения программы 
Программа производственной практики ПП.05 по ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и 
домашней птицы является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС  по  профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление блюд из мяса и домашней птицы и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней 
птицы. 
ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 
мясопродуктов и домашней птицы. 
ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 
ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки по 
профессиям «Повар, кондитер» для слушателей, имеющих среднее полное общее или 
профессиональное образование и опыт работы на предприятиях общественного питания, а также 
при освоении профессии «Повар, кондитер» в рамках специальности СПО 260502 «Технология 
продукции общественного питания» для студентов, имеющих основное общее или среднее полное 
общее образование без опыта работы. 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения ПМ.05. 

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

- обработки сырья; 
- приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

уметь: 
- проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы и соответствие 

технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и домашней птицы; 
- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления полуфабрикатов и 

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

птицы; 
- оценивать качество готовых блюд; 

знать: 
- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовых 

блюд из мяса и домашней птицы; 
- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

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

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 
- правила проведения бракеража; 
- способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 
- правила хранения и требования к качеству;  
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- температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрикатов 
мяса и домашней птицы и готовых блюд; 
- виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 
безопасного использования 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы ПП.05: 
Количество часов производственной практики- 108 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.06 ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ХОЛОДНЫХ БЛЮД И ЗАКУСОК 
 

1.1. Область применения программы 
Программа ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок   является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии  СПО 19.01.17 Повар, кондитер в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Приготовление холодных блюд и закусок и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 6.1 Готовить  бутерброды и гастрономические закуски порциями. 
ПК 6.2 Готовить и оформлять салаты. 
ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 
ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

Программа ПМ.06 Приготовление холодных блюд и закусок может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании по программам повышения квалификации и 
переподготовки по профессии «Повар, кондитер» для слушателей, имеющих среднее полное общее 
или профессиональное образование и опыт работы на предприятиях общественного питания, а 
также при освоении профессии «Повар, кондитер» в рамках специальности СПО 260807 
«Технология продукции общественного питания» для студентов, имеющих основное общее или 
среднее полное общее образование без опыта работы.   
 
1.2. Цели и задачи ПМ.06 – требования к результатам освоения ПМ.06. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ.06 
должен: 
иметь практический опыт:  
- подготовки гастрономических продуктов 
- приготовления и оформления  холодных блюд и закусок 
уметь:  

- проверять органолептическим способом качество гастрономических продуктов; 
- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления холодных блюд и 

закусок; 
- использовать различные технологии приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 
- оценивать качество холодных блюд и закусок; 
- выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима; 

знать: 
- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству гастрономических продуктов, 

используемых для приготовления холодных блюд и закусок; 
- правила выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных ингредиентов к 

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

приготовлении холодных блюд и закусок; 
- правила проведения бракеража; 
- правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, температурный режим хранения; 
- требования к качеству холодных блюд и закусок; 
- способы сервировки и варианты оформления; 
- температуру подачи холодных блюд и закусок; 

    - виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, правила 
их безопасного использования. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы ПМ.06: 
Количество часов учебной практики - 72 часа. 
Количество часов производственной практики - 36 часов.  



126 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» 
 
 
 
 
 
 
«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» 
с советом колледжа                                                                Директор ГБПОУ СО «ТЛК  
протокол №  от  
                                                                                                  им.Н.И.Кузнецова»  
 
                                                                                                  ______________ С.И.Ляшок 
«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель правления ПО «Талицкое» 
 
_____________ О.Ю.Пономарева 
 
 

 
 
 
 

ПРОГРАММА 
 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 
 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области 

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

          по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Талица, 2016 г. 

 



127 
 

Пояснительная записка 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» итоговая аттестация 
выпускников, завершающих обучение  по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
по профессии 19.01.17«Повар, кондитер» в образовательных учреждениях среднего профессионального 
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 19.01.17 «Повар, кондитер». 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня и качества 
подготовки выпускника федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников, дополнительным требованиям образовательного учреждения по специальности и 
готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

Задачи:  
- определение соответствия знаний, умений, навыков выпускников современным 

требованиям 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    основной    
профессиональной образовательной программы: 

- готовность к выполнению профессиональной деятельности в соответствии с 
квалификационной характеристикой.  

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программам 
подготовки  квалифицированных рабочих и служащих, проводится экзаменационной комиссией 
по основной профессиональной образовательной программе по профессии19.01.17«Повар, 
кондитер» и состоит извыполнения выпускной практической квалификационной работы и 
письменной экзаменационной работы  в пределах требований федерального государственного 
образовательного стандарта, профессионального стандарта и компетенций Worldskills. 

На выполнение и завершение выпускной квалификационной работы в соответствии с 
государственными требованиями по профессии отводится 2недели календарного временисогласно 
учебному плану колледжа.   

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 
план по всем видам теоретического и производственного обучения, успешно прошедшие все 
предшествующие испытания, предусмотренные учебным планом. 
К участию в демонстрационном экзамене (ДЭ) допускаются студенты, завершающие обучение по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам СПО и не имеющие 
академических задолженностей.  

  

1.Организация работы государственной экзаменационной комиссии 
1.1. Формирование состава государственной экзаменационной комиссии 

 
1.1.1.Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная экзаменационная 
комиссия (далее ГЭК) численностью не менее 5 человек. 
1.1.2. ГЭК возглавляет Председатель, кандидатура которого утверждается приказом Министерства 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. 
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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 директором 
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 программам 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствие требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта по профессии 19.01.17 «Повар, 
кондитер»; 

- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам итоговой аттестации 
и выдаче выпускнику соответствующего документа о получении образования; 

- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессионального обучения  
обучающихся по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер». 

1.2.2. Председатель государственной экзаменационной комиссии организует и контролирует 
деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам. 

 
1.3. Организация работы государственной экзаменационной комиссии во время защиты 

(проведения квалификационных испытаний) 
 
1.3.1. Перечень необходимых документов для проведения защиты выпускных  

квалификационных 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) аттестации; 
− приказ об организации  подготовки  выпускных квалификационных работ обучающимися; 
− приказ о закреплении тем выпускных  квалификационных работ за обучающимися (с 
указанием 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 

экзаменационной комиссией готовится отчет, в котором дается анализ результатов 
государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеристика общего уровня и качества 
профессиональной подготовки выпускников, количество дипломов с отличием, личностных и 
профессионально важных качеств выпускников и выполнения потребностей рынка труда, 
требований работодателей. Указываются имевшие место быть недостатки в подготовке 
выпускников, предложения о внесении изменений в учебные планы и программы, учебные 
материалы и технологии обучения и совершенствования качества подготовки выпускников. 
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1.4.2. Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии обсуждается на 
педагогическом совете. 

 
2. Содержание, условия подготовки и процедура проведения государственной 

(итоговой)  аттестации 
2.1. Вид итоговой аттестации: выполнение выпускной квалификационной работы в 

виде выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной 
работы по  профессии19.01.17« Повар, кондитер»  в пределах требований ФГОС 

 
Цель: выявление готовности выпускника к целостной профессиональной деятельности, 

способности самостоятельно применять полученные теоретические знания для решения 
производственных 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 –17.06.2019 года - 29.06.2019 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. 
Тематика выпускных квалификационных работ (ВКР) разработана в соответствии с содержанием 
профессиональных модулей:  
Приготовление блюд из овощей и грибов.  
Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста.  
Приготовление супов и соусов.  
Приготовление блюд из рыбы.  
Приготовление блюд из мяса и домашней птицы.  
Приготовление и оформление холодных блюд и закусок.  
Приготовление сладких блюд и напитков.  
Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий.  
Приготовление блюд лечебного и детского питания. 

2.1.4.Закрепление тем выпускных квалификационных работ за обучающимися  с указанием 
руководителя  оформляется приказом директора колледжа.  

2.1.5. Задание на выпускную квалификационную работу утверждается заместителем 
директора 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 – 
заказчиков  кадров. Она должна соответствовать содержанию учебной или преддипломной 
практики, а также объему знаний, умений и навыков, предусмотренных федеральным 
государственным 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 
экзаменационной работы должен составлять не менее 30, но не более 40 страниц печатного текста. 

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 директора  
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; 
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- 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 
рецензии не допускается. 

2.1.13. Выпускнику в процессе защиты разрешается пользоваться текстом работы. В 
выступлении 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  открытомзаседании   
государственной экзаменационной комиссии. 
2.3.2.  На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 0,3 академического часа. 
Процедура защиты устанавливается председателемгосударственной экзаменационнойкомиссии по 
согласованию с членами комиссии. 
Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а 
также рецензента, если он присутствует на заседании государственной экзаменационной 
комиссии. 
2.3.3.  При определении окончательной оценки по защите выпускнойквалификационной работы 
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 выпускнойквалификационной работы, присуждение 
квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной 
экзаменационной комиссии подписываются председателем, заместителем председателя и членами 
комиссии. 
2.3.5. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, нополучившие при защите 
оценку "неудовлетворительно", имеют право на повторную защиту. В этом случае 
государственная экзаменационная комиссияможет 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 
квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца.  
Академическая справка обменивается на диплом всоответствии с решением государственной 
экзаменационной комиссии послеуспешной защиты студентом  выпускной квалификационной 
работы. 

 
2.4  Критерии оценки  выпускных квалификационных работ 

 
2.4.1 Критерии оценки выпускной практической квалификационной работы 

Выпускная практическая квалификационная работа – комплексная демонстрация 
практических умений на рабочем месте - приготовление и оформление блюд  в учебной 
лаборатории, уровень освоения профессиональных компетенций оценивается в рамках 
выполнения комплекса конкретных технологических операций по 5-балльной системе по 
среднеарифметической оценке за выполнение каждого блюда:  
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- оценка «5» (отлично) задание выполнено полностью, демонстрация умений не содержит 
профессиональных ошибок и соответствует требуемому темпу и точности исполнения; соблюдены 
все требования к организации рабочего места, технике безопасности и санитарно-гигиеническим 
нормам при выполнении технологических операций;  

- оценка «4» (хорошо) задание выполнено полностью, демонстрация умений содержит 
незначительные профессиональные ошибки, поправляемые самим выпускником; темп работы и 
точность исполнения соответствуют; соблюдены все требования к организации рабочего места, 
технике безопасности и санитарно-гигиеническим нормам при выполнении технологических 
операций;  

- оценкой «3» (удовлетворительно) задание выполнено полностью, но с совершением 
профессиональных ошибок, которые выпускник способен исправить самостоятельно; темп 
выполнения действий и точность отстает от требуемого по действующим в отрасли требованиям 
(на 10%); имеются нарушения при организации рабочего места, техники безопасности или 
санитарно-гигиенических норм при выполнении технологических операций;  

- оценкой «2» (неудовлетворительно), если выпускник не справляется с заданием.  
 

2.4.3 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 оперирует 

терминами и определениями, вносит обоснованные предложения по эффективному 
использованию ресурсов, легко отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «Хорошо» выставляется за следующую письменную экзаменационную работу:  
 работа содержит грамотно изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ 

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 экзаменационную 

работу:  
содержит теоретическую главу, базируется на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом и просматривается непоследовательность изложения материала, 
представлены необоснованные предложения. 

в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и методике 
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 
экзаменационную 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 защиты 

в образовательном учреждении  не  менее  пяти лет.  По  истечении  указанного  срока  вопрос  о  
дальнейшем хранении решается  организуемой  по   приказу   руководителя   образовательного 
учреждения  комиссией,  которая  представляет  предложения  о списании выпускных 
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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 
кабинетах 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. 
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