
Аннотация рабочей программы
учебного предмета ОУП.01 Русский язык

по профессии
43.01.09  ПОВАР, КОНДИТЕР

Цели освоения
учебного предмета

• 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.

Место
учебного предмета
в учебном плане и

трудоемкость в
зачетных
единицах

Учебный  предмет  «Русский  язык»  является  учебным  предметом
обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС
среднего общего образования. 
Трудоемкость дисциплины:
Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
(аудиторные занятия), всего -150 часов

Планируемые
результаты

освоения учебного
предмета

 Планируемые  личностные  результаты  освоения  учебного
предмета Русский язык:
-  воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку,  который
сохраняет  и  отражает  культурные  и  нравственные  ценности,
накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и
истории, культуры русского и других народов;
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации
личности;
-  осознание  эстетической  ценности,  потребности  сохранить  чистоту
русского языка как явления национальной культуры;
-  формирование  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на
диалоге  культур,  а  также различных форм общественного  сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
-  способность  к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и
письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
-  готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и
ответственной деятельности;
-  способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной
речью, потребность речевого самосовершенствования;

Планируемые метапредметные  результаты освоения  учебного
предмета Русский язык:



-  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;

Планируемые  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета Русский язык:
-  формирование  понятий  о  нормах  русского  литературного  языка  и
применение знаний о них в речевой практике;
-  формирование  умений  создавать  устные  и  письменные
монологические  и  диалогические  высказывания  различных  типов  и
жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой деятельностью;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений
за собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной
и скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
-  формирование  представлений  об  изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
-  формирование  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
Обучающийся научится:
- характеризовать  основные  социальные  функции  русского  языка  в
России и мире, место русского языка среди славянских языков,
-  определять  различия  между  литературным  языком  и  диалектами,
просторечием,  профессиональными  разновидностями  языка,
жаргоном, характеризовать эти различия;
- оценивать использование основных изобразительных средств языка;
-  соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  типичных  ситуациях
общения,
-  оценивать  образцы  устной  речи  с  точки  зрения  соответствия
ситуации  речевого  общения,  достижения  коммуникативных  целей
речевого взаимодействия, уместного использования языковых средств,
-  анализировать  и  характеризовать  тексты  различных  типов  речи,
стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры,
-  создавать  устные  и  письменные  высказывания  разных  стилей,
жанров и типов речи,
-  осуществлять  информационную  переработку текста,  передавая  его
содержание в виде плана, тезисов, схемы, таблицы и т. д.,
- проводить фонетический анализ слова;
- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского
литературного языка;
- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и
справочников, использовать её в различных видах деятельности;
- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
- различать изученные способы словообразования;
-  анализировать  и  самостоятельно  составлять  словообразовательные
пары и цепочки слов;
-  применять  знания  и  умения  по морфемике  и  словообразованию в
практике правописания,  а  также при проведении грамматического и
лексического анализа слов;
-  опознавать  самостоятельные  (знаменательные)  части  речи  и  их
формы, служебные части речи,
- анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или
иной части речи, употреблять формы слов различных частей речи в
соответствии с нормами современного русского литературного языка,
-  применять  морфологические  знания  и  умения  в  практике
правописания, в различных видах анализа,
- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для
решения орфографических и пунктуационных задач;
- опознавать основные единицы синтаксиса и их виды,
-  анализировать  основные  виды  словосочетаний  и  предложений  с
точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной
предназначенности,
-  употреблять  синтаксические  единицы  в  соответствии  с  нормами
современного русского литературного языка,
-  использовать  разнообразные  синонимические  синтаксические
конструкции в собственной речевой практике,
-  применять  синтаксические  знания  и  умения  в  практике



правописания, в различных видах анализа;
-  соблюдать  орфографические  и  пунктуационные нормы в процессе
письма (в объёме содержания курса),
-  объяснять  выбор  написания  в  устной  форме  (рассуждение)  и
письменной форме (с помощью графических символов),
-  обнаруживать  и  исправлять  орфографические  и  пунктуационные
ошибки,
- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей,
справочников, использовать её в процессе письма

Содержание
учебного предмета

Раздел 1
Тема 1.1 Русский язык в современном мире. Литературный язык.
Нормы литературного языка
Тема 2.1. Функциональные стили речи. Научный стиль.
Тема 2.2. Официально-деловой стиль речи.
Тема 2.3 Публицистический стиль речи.
Тема 2.4.Художественный и разговорный стили речи.
Тема 3.1. Фонетика. Фонетический разбор слова.
Тема 3.2. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы 
ударения.
Обобщение и систематизация изученного материала. Контрольная 
работа по итогам семестра
Тема 3.3. Орфографические нормы.
Тема 3.4. Правописание звонких, глухих, непроизносимых и двойных 
согласных.
Тема 3.5. Правописание приставок.
Тема 3.6. Правописание суффиксов различных частей речи.
Тема 3.7. Слово в лексической системе языка.
Тема 3.8. Активный и пассивный словарный состав.
Тема 3.9. Фразеология.
Тема 3.10. Развитие способности находить в текстах фразеологизмы и 
исправлять ошибки в их употреблении.
Тема 3.11. Изобразительно-выразительные средства русского языка.
Тема 3.12.Понятие морфемы как значимой части слова.
Тема 3.13. Понятие морфологии. Имя существительное.
Тема 3.14. Имя прилагательное.
Тема 3.15. Правописание имён числительных.
Тема 3.16. Правописание местоимений.
Тема 3.17. Глагол как часть речи. Правописание глагола.
Тема 3.18. Причастие как особая форма глагола.
Тема 3.19. Обобщение и систематизация изученного материала. 
Контрольная работа по итогам семестра
Консультации

Виды учебной
работы

Лекции,  консультации,  практические  занятия,  контрольные  работы
(диктанты), тестирование, творческие работы (мини-сочинения, эссе),
творческие проекты, создание презентаций

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

Интернет-ресурсы
1.  Единое  информационно-образовательное  пространство  колледжа
NetSchool. Форма доступа: http://sgtek.ru
2. Интернет – ресурсы для преподавателя.

1. http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm (сайт содержит словари и 
справочные пособия энциклопедического и словарного типа)

http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
http://sgtek.ru/


указанием их
доли аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

2. http://www.gramota.ru/ (справочник содержит справочники и 
словари)

3. http://linguodiversity.narod.ru/Links/Ieulang/Slavic/russhist.htm
(история русского языка

4. http://www.uchportal.ru/
5. http://pedsovet.org/
6. http://www.rusedu.ru/
7. http://urokimatematiki.ru/videorassylka.html
8. Граник Г. Учебники и учебные пособия за курс средней школы 

по русскому языку 
9. Секреты орфографии. Речь, язык и секреты пунктуации. Знаки 

препинания и др. http://orel.rsl.ru/uch_russk.htm      
10. Культура русской речи Книга включает следующие разделы: 

основы культуры русской речи, культура разговорной речи, 
культура ораторской речи, культура дискутивно-полемической 
речи, культура научной и профессиональной речи, культура 
деловой речи и т.д. 
http://www.iu.ru/biblio/archive/graudina_shiryaev_spiking_culture/ 

11. Русские электронные словари и справочная литература 
Интерактивные словари русского языка: Толковый словарь 
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Словарь иностранных слов, 
Орфографический словарь, Русский семантический словарь и 
т.д. Служба русского языка: ответы на вопросы, 
редактирование текстов. http://www.slovari.ru/

Формы текущего
контроля

успеваемости
студентов

1.Интерпретация  результатов  наблюдений  за  деятельностью
обучающихся в процессе освоения образовательной программы.
2. Текущий контроль:
- устный опрос;
-оценка домашних заданий;
-тестирование;
- отчет о проделанной внеаудиторной  работы, согласно методическим
указаниям;
- оценка выполнения практических занятий;
оценка  контрольных работ;

Виды и формы
промежуточной

аттестации

дифференцированный зачет, экзамен

http://www.slovari.ru/
http://www.iu.ru/biblio/archive/graudina_shiryaev_spiking_culture/
http://orel.rsl.ru/uch_russk.htm
http://urokimatematiki.ru/videorassylka.html
http://www.rusedu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
http://linguodiversity.narod.ru/Links/Ieulang/Slavic/russhist.htm
http://www.gramota.ru/


Аннотация рабочей программы
учебного предмета ОУП.02 Литература

по профессии
43.01.09  ПОВАР, КОНДИТЕР

Цели освоения
учебного предмета

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
уметь:
 - самостоятельно анализировать литературное произведение;
 -  определять  принадлежность  писателя  к  тому  или  иному
литературному направлению; 
-выявлять особенности поэтической языка изученного стихотворного
произведения и давать этому произведению обоснованную оценку; 
-  читать  выразительно  прозу и поэзию;  -  готовить  самостоятельный
доклад, реферат о творчестве писателя, поэта;
 -  писать  сочинения  различных  жанров  (сочинение-рассуждение,
анализ  эпизода  эпического  или  драматического  произведения,
лирического стихотворения); 
-  писать  рецензию  на  прочитанное  произведение,  просмотренный
фильм, спектакль; 
-применять полученные знания для объяснения явлений окружающего
мира,  восприятия  информации  литературного  и  общекультурного
содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и
научно-популярной литературы; 
-применять знания по литературе в профессиональной деятельности и
повседневной  жизни  для  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности;  грамотного  использования  современных
технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
знать: - современное состояние развития литературы; 
- место русской литературы в мировом литературном процессе;
 - основные закономерности развития русской литературы в 19 веке, её
периодизацию;
 -  общечеловеческое  и  конкретно-историческое  значение
художественных произведений, оказавших определяющее влияние на
развитие мировой литературы и культуры; 
-  наиболее  существенные  литературные  направления:  реализм,
романтизм, символизм, акмеизм, футуризм; наиболее значимые факты
жизни и творчества писателей и поэтов;

 -  содержание  текстов,  предложенных  для  обязательного
изучения.

Место
учебного предмета
в учебном плане и

трудоемкость в
зачетных
единицах

учебный предмет  «Литература»  является  учебным предметом
обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС
среднего общего образования. 
Трудоемкость дисциплины:
Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
(аудиторные занятия), всего -171 час

Планируемые
результаты

освоения учебного
предмета

личностные результаты:
−  формирование  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на
диалоге  культур,  а  также различных форм общественного  сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;



− формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
-  готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и
ответственной деятельности;
−  толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в
нем взаимопонимания,  находить общие цели и сотрудничать  для их
достижения;
−  готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе
самообразованию, на протяжении всей жизни;
сознательное  отношение  к  непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
− эстетическое отношение к миру;
−  совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству,
-уважительного  отношения  к  русской  литературе,  культурам  других
народов;
−  использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных
задач  различных  источников  информации  (словарей,  энциклопедий,
интернет - ресурсов и др.);
метапредметные результаты:
−  умение  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  структурировать
материал,  подбирать  аргументы  для  подтверждения  собственной
позиции,  выделять  причинно-следственные  связи  в  устных  и
письменных высказываниях, формулировать выводы;
−  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность,
оценивать ее, определять сферу своих интересов;
− умение работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность
и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения
практических задач, применению различных методов познания;
предметные результаты:
−  формирование  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству
познания других культур, уважительного отношения к ним;
−  формирование  навыков  различных  видов  анализа  литературных
произведений;
−  владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе
наблюдений за собственной речью;
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
−  знание  содержания  произведений  русской,  родной  и  мировой
классической  литературы,  их  историко-культурного  и  нравственно-
ценностного  влияния  на  формирование  национальной  и  мировой
культуры;
−  формирование  умений  учитывать  исторический,  историко-
культурный  контекст  и  контекст  творчества  писателя  в  процессе
анализа художественного произведения;
−  способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы и



проблемы  и  выражать  свое  отношение  к  ним  в  развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
− владение навыками анализа художественных произведений с учетом
их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины
жизни,  созданной  в  литературном  произведении,  в  единстве
эмоционального  личностного  восприятия  и  интеллектуального
понимания; 
−  формирование  представлений  о  системе  стилей  языка
художественной литературы.
Обучающийся научится:
-  устанавливать  связь  между  целью  учебной  деятельности  и  её
мотивом,  между  результатом  учения  и  тем,  что  побуждает
деятельность, ради чего она осуществляется; 
-  задаваться вопросом о том, какое значение,  смысл имеет для него
ученье и находить ответ на него; 
-  оценивать  усваиваемое  содержание,  исходя  из  социальных  и
личностных ценностей;
 - развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе
знакомства с отечественной литературой; 
- развивать морально-этические представления, доброжелательность и
эмоционально-нравственную  отзывчивость,  понимание  и
сопереживание чувствам других людей;
 -  развивать  личную  ответственность  за  свои  поступки  в  процессе
чтения и при сопоставлении образов и персонажей из прочитанного
произведения с собственным опытом; 
-  развивать  и  углублять  восприятие  литературы  как  особого  вида
искусства, умение соотносить его с другими видами искусства.
- ставить учебную задачу на основе того, что уже известно и усвоено,
и того, что ещё неизвестно; - составлять план и последовательность
своих  действий,  самостоятельно  организовывать  собственную
деятельность, оценивать её, определять сферу своих интересов;
 -  предвосхищать  результат  и  уровень  усвоения;  -  контролировать
способ действия и его результат, соотнося с заданным эталоном;
 - оценивать качество и уровень усвоения.
-  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  её,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 
- понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать  аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции,
выделять  причинно-следственные  связи  в  устных  и  письменных
высказываниях, формулировать выводы.
- определять возможные роли в совместной деятельности; 
- играть определенную роль в совместной деятельности; 
-  принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,
различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),  доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 -  определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
 -  корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в
дискуссии  уметь  выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою
мысль (владение механизмом эквивалентных замен).



Содержание
учебного предмета

Тема 1.1. Русская литература XIX века. Александр Сергеевич Пушкин.
Тема 1.2. М. Ю. Лермонтов.
Тема 1.3. Н.В. Гоголь.
Тема 1.4. Культурно – историческое развитие России второй половины
XIX века. А.Н. Островский.
Тема 1.5. И. А. Гончаров.
Тема 1.6. И. С. Тургенев.
Тема 1.7. Ф.И. Тютчев
Тема 1.8. А.А. Фет. А.К. Толстой.
Тема 1.9. Н. А. Некрасов
Тема 1.10. Н.С. Лесков
Тема 1.11. М.Е. Салтыков-Щедрин
Тема 1.12. Ф.М. Достоевский
Тема 1.13. Л. Н. Толстой.

Виды учебной
работы

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы, 
тестирование, творческие работы (сочинения, анализ поэтического и 
прозаического произведения), творческие проекты, создание 
презентаций.

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

указанием их
доли аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

Интернет-ресурсы
1.  Единое  информационно-образовательное  пространство  колледжа
NetSchool. Форма доступа: http://sgtek.ru
2.  Журнал  Издательского  дома  "Первое  сентября"
(www.1september.ru).

3. Литературные сайты России: 
• http://www.netslova.ru/ring/
• http://kamkniga.ru/
• http://www.proza.ru/
• http://www.stihi.ru/

Доля  аудиторных  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах
составляет 50%

Формы текущего
контроля

успеваемости
студентов

1.Интерпретация  результатов  наблюдений  за  деятельностью
обучающихся в процессе освоения образовательной программы.
2. Текущий контроль:
- устный опрос;
-оценка домашних заданий;
-тестирование;
- отчет о проделанной внеаудиторной  работы, согласно методическим
указаниям;
- оценка выполнения практических занятий;
оценка  контрольных работ;

Виды и формы
промежуточной

аттестации

дифференцированный зачет 

http://www.stihi.ru/
http://www.proza.ru/
http://kamkniga.ru/
http://www.netslova.ru/ring/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://sgtek.ru/


Аннотация рабочей программы
учебного предмета ОУП.03 Иностранный язык (английский)

по профессии 
43.01.09 Повар,кондитер

Цели освоения
учебного предмета

Изучение  иностранного  языка  обеспечивает  достижение  следующих
целей:

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;
- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний.

Иноязычная  коммуникативная  компетенция  предусматривает
развитие  языковых  навыков  (грамматика,  лексика,  фонетика  и
орфография) и коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное
содержание  речи  содержит  лексические  темы  для  общения  в
различных коммуникативных ситуациях.
Коммуникативные умения 

Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование  диалогической речи в  рамках изучаемого

предметного  содержания  речи  в  ситуациях  официального  и
неофициального  общения.  Умение  без  подготовки  инициировать,
поддерживать  и  заканчивать  беседу  на  темы,  включенные  в  раздел
«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать
личную  точку  зрения,  давать  оценку.  Умение  запрашивать
информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за
разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов:
интервью,  обмен мнениями,  дискуссия.  Диалог/полилог  в  ситуациях
официального общения, краткий комментарий точки зрения другого
человека.  Интервью.  Обмен,  проверка  и  подтверждение  собранной
фактической информации.

Монологическая речь
Совершенствование умения формулировать несложные связные

высказывания  в  рамках  тем,  включенных  в  раздел  «Предметное
содержание речи». Использование основных коммуникативных типов
речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение
передавать  основное  содержание  текстов.  Умение  кратко
высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,
расписание  и  т.п.).  Умение  описывать  изображение  без  опоры  и  с
опорой  на  ключевые  слова/план/вопросы.  Типы  текстов:  рассказ,
описание,  характеристика,  сообщение,  объявление,  презентация.
Умение предоставлять фактическую информацию. 

 Аудирование
Совершенствование  умения  понимать  на  слух  основное

содержание  несложных  аудио-  и  видеотекстов  различных  жанров
(радио-  и  телепрограмм,  записей,  кинофильмов)  монологического  и
диалогического  характера  с  нормативным произношением  в  рамках
изученной  тематики.  Выборочное  понимание  деталей  несложных
аудио-  и  видеотекстов  различных  жанров  монологического  и
диалогического  характера.  Типы  текстов:  сообщение,  объявление,
интервью,  тексты  рекламных  видеороликов.  Полное  и  точное
восприятие  информации  в  распространенных  коммуникативных



ситуациях. Обобщение прослушанной информации. 
Чтение
Совершенствование  умений  читать  (вслух  и  про  себя)  и

понимать  простые  аутентичные  тексты  различных  стилей
(публицистического,  художественного,  разговорного)  и  жанров
(рассказов,  газетных  статей,  рекламных  объявлений,  брошюр,
проспектов).  Использование  различных  видов  чтения
(ознакомительное,  изучающее,  поисковое,  просмотровое)  в
зависимости  от  коммуникативной  задачи.  Умение  отделять  в
прочитанных  текстах  главную  информацию  от  второстепенной,
выявлять  наиболее  значимые  факты,  выражать  свое  отношение  к
прочитанному.  Типы  текстов:  инструкции  по  использованию
приборов/техники,  каталог  товаров,  сообщение  в  газете/журнале,
интервью,  реклама  товаров,  выставочный  буклет,  публикации  на
информационных  Интернет-сайтах.  Умение  читать  и  достаточно
хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей
(публицистического,  художественного,  разговорного,  научного,
официально-делового)  и  жанров  (рассказ,  роман,  статья  научно-
популярного характера, деловая переписка). 

Письмо
Составление несложных связных текстов  в рамках изученной

тематики.  Умение  писать  личное  (электронное)  письмо,  заполнять
анкету,  письменно  излагать  сведения  о  себе.  Умение  описывать
явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и
чувства.  Умение  письменно  выражать  свою  точку  зрения  в  форме
рассуждения,  приводя аргументы и примеры. Типы текстов:  личное
(электронное)  письмо,  тезисы,  эссе,  план  мероприятия,  биография,
презентация, заявление об участии.  Написание отзыва на фильм или
книгу.  Умение  письменно  сообщать  свое  мнение  по  поводу
фактической информации в рамках изученной тематики.

 Языковые навыки
Орфография и пунктуация
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с

нормами,  принятыми  в  стране  изучаемого  языка.  Владение
орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи
Умение  выражать  модальные  значения,  чувства  и  эмоции  с

помощью интонации, в том числе интонации в общих, специальных и
разделительных  вопросах.  Умение  четко  произносить  отдельные
фонемы,  слова,  словосочетания,  предложения  и  связные  тексты.
Правильное  произношение  ударных  и  безударных  слогов  и  слов  в
предложениях.  Произношение  звуков  английского  языка  без
выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических

конструкций  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей.
Распознавание  и  употребление  в  речи  коммуникативных  типов
предложений,  как  сложных  (сложносочиненных,
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в
устной  и  письменной  коммуникации  различных  частей  речи.
Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him
who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи



предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither
… nor. 

Лексическая сторона речи
Распознавание  и  употребление  в  речи  лексических  единиц  в

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в
том  числе  в  ситуациях  формального  и  неформального  общения.
Распознавание  и  употребление  в  речи  наиболее  распространенных
устойчивых  словосочетаний,  оценочной  лексики,  реплик-клише
речевого  этикета.  Распознавание  и  употребление  в  речи  наиболее
распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write
down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и
употребление  в  речи  различных  средств  связи  для  обеспечения
целостности  высказывания.  Распознавание  и  использование  в  речи
устойчивых выражений и фраз (collocations –  get to know somebody,
keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

Место
учебного предмета
в учебном плане и

трудоемкость в
зачетных
единицах

учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)» является учебным
предметом  обязательной  предметной  области  «Иностранные  языки»
ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет «Иностранный
язык  (немецкий)»  входит  в  состав  общих  общеобразовательных
учебных  предметов,  формируемых  из  обязательных  предметных
областей  ФГОС  среднего  общего  образования,  для  профессий  или
специальностей  соответствующего  профиля  профессионального
образования.
Объем образовательной программы-227 часов
Обязательная учебная нагрузка обучающихся,всего-221 час
Тематические консультации -6 часов
Промежуточная аттестация (консультация перед экзаменом + экзамен) 
-12 часов 

Планируемые
результаты

освоения учебного
предмета

Планируемые  личностные  результаты  освоения  учебного
предмета 

-  сформированность   представления  об иностранном языке  как о
средстве получения и обмена информацией;
- сформированность представления о  значимости иностранного языка
для  развития общества и международных отношений; 

-  сфоромированность   отношения  к  иностранному  языку   как  к
части  общечеловеческой  культуры  через  знакомство  с  историей
возникновения и развития стран изучаемого языка, их культурными и
национальными особенностями; 

-  развитие  логического  мышления,  критичности  мышления  на
уровне,  необходимом для будущей  профессиональной деятельности,
для продолжения образования и самообразования; 

-  овладение  языковыми  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в
повседневной жизни и дальнейшей профессиональной деятельности; 

-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; 

- формирование отношения к профессиональной деятельности как
возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,
государственных, общенациональных проблем

Планируемые  метапредметные  результаты  освоения  учебного
предмета 
-  умение   самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;

-  умение   оценивать  возможные  последствия  достижения
поставленной  цели  в  деятельности,  собственной  жизни  и  жизни
окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;

-умение   ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

-  умение  оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной
цели;

-  умение  выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение
поставленных  задач,  оптимизируя  материальные  и  нематериальные
затраты; 

-  умение  организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,
необходимых для достижения поставленной цели;

-  умение  сопоставлять  полученный  результат  деятельности  с
поставленной заранее целью.

- умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в
том  числе,  осуществлять  развернутый  информационный  поиск  и
ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;

- умение критически оценивать и интерпретировать информацию с
разных  позиций,   распознавать  и  фиксировать  противоречия  в
информационных источниках;

-  расширение  использовать  различные  модельно-схематические
средства  для  представления  существенных  связей  и  отношений,  а
также противоречий, выявленных в информационных источниках;

- развитие умения находить и приводить критические аргументы в
отношении  действий  и  суждений  другого;  спокойно  и  разумно
относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении  собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

-  формирование  умения  выходить  за  рамки учебного  предмета  и
осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого
переноса средств и способов действия;

-  формирование  умения  выстраивать  индивидуальную
образовательную  траекторию,  учитывая  ограничения  со  стороны
других участников и ресурсные ограничения;

-развитие  умения  менять  и  удерживать  разные  позиции  в
познавательной деятельности.

-  формирование  осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со
сверстниками,  так  и  со  взрослыми  (как  внутри  образовательной
организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации  исходя  из  соображений  результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;

- формирование умения при осуществлении групповой работы быть
как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор



идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
-развитие умения  координировать и выполнять работу в условиях

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
- формирование умения развернуто, логично и точно излагать свою

точку  зрения  с  использованием  адекватных  (устных  и  письменных)
языковых средств;

-формирование  распознавать  конфликтогенные  ситуации  и
предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую
и  образовательную  коммуникацию,  избегая  личностных  оценочных
суждений.

Планируемые  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета 
Обучающийся  на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь

Вести  диалог/полилог  в  ситуациях  неофициального  общения  в
рамках изученной тематики;

при  помощи  разнообразных  языковых  средств  без  подготовки
инициировать,  поддерживать  и  заканчивать  беседу  на  темы,
включенные в раздел «Предметное содержание речи»;

выражать и аргументировать личную точку зрения;
запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах

изученной тематики;
обращаться  за  разъяснениями,  уточняя  интересующую

информацию.
 Говорение, монологическая речь

Формулировать  несложные  связные  высказывания  с
использованием  основных  коммуникативных  типов  речи  (описание,
повествование,  рассуждение,  характеристика)  в  рамках  тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

передавать  основное  содержание  прочитанного/
увиденного/услышанного;

давать  краткие  описания  и/или  комментарии  с  опорой  на
нелинейный текст (таблицы, графики);

строить  высказывание  на  основе  изображения  с  опорой  или  без
опоры на ключевые слова/план/вопросы.

 Аудирование
Понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных

аудиотекстов  различных  стилей  и  жанров  монологического  и
диалогического  характера  в  рамках  изученной  тематики  с  четким
нормативным произношением;

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных
аутентичных  аудиотекстов  различных  жанров  монологического  и
диалогического  характера  в  рамках  изученной  тематики,
характеризующихся четким нормативным произношением.

Чтение
Читать  и  понимать  несложные  аутентичные  тексты  различных

стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее,  поисковое/просмотровое)  в  зависимости  от
коммуникативной задачи;

отделять  в  несложных  аутентичных  текстах  различных  стилей  и
жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее



значимые факты.
 Письмо

Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно

излагать  сведения  о  себе  в  форме,  принятой  в  стране/странах
изучаемого языка;

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных
в  раздел  «Предметное  содержание  речи»,  в  форме  рассуждения,
приводя аргументы и примеры.

Языковые навыки
Орфография и пунктуация

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в
раздел «Предметное содержание речи»;

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами
пунктуации.

Фонетическая сторона речи
Владеть  слухопроизносительными  навыками  в  рамках  тем,

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
владеть  навыками  ритмико-интонационного  оформления  речи  в

зависимости от коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

распознавать  и  употреблять  в  речи  наиболее  распространенные
фразовые глаголы;

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
догадываться  о  значении  отдельных  слов  на  основе  сходства  с

родным языком, по словообразовательным элементам и контексту;
распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me,
finally, at last, etc.).

Грамматическая сторона речи
Оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения

основными  синтактическими  конструкциями  в  соответствии  с
коммуникативной задачей;

употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы
предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный,
альтернативный,  разделительный  вопросы),  отрицательные,
побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);

употреблять  в  речи  распространенные  и  нераспространенные
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определенном порядке (We moved to a new house last
year);

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s
why, than, so, for, since, during, so that, unless;

употреблять  в  речи  сложносочиненные  предложения  с
сочинительными союзами and, but, or;

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I
– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера
(Conditional II – If I were you, I would start learning French);

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had



my own room);
употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so

busy that I forgot to phone my parents);
употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing

something; stop talking;
употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to

speak;
употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
использовать косвенную речь;
использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple,
Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее
используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple,
Present Perfect;

употреблять  в  речи  различные  грамматические  средства  для
выражения  будущего  времени  –  to  be  going  to,  Present  Continuous;
Present Simple;

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,
can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would);

согласовывать  времена  в  рамках  сложного  предложения  в  плане
настоящего и прошлого;

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и
во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

употреблять  в  речи  определенный/неопределенный/нулевой
артикль;

употреблять  в  речи  личные,  притяжательные,  указательные,
неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;

употреблять  в  речи  имена  прилагательные  в  положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и
исключения;

употреблять  в  речи  наречия  в  положительной,  сравнительной  и
превосходной  степенях,  а  также  наречия,  выражающие  количество
(many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время;

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время
и место действия.

Обучающийся  получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках
изученной  тематики;  кратко  комментировать  точку  зрения  другого
человека;

проводить  подготовленное  интервью,  проверяя  и  получая
подтверждение какой-либо информации;

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную
фактическую информацию.

Говорение, монологическая речь
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
обобщать  информацию  на  основе  прочитанного/прослушанного

текста.
Аудирование



Полно  и  точно  воспринимать  информацию  в  распространенных
коммуникативных ситуациях;

обобщать  прослушанную  информацию  и  выявлять  факты  в
соответствии с поставленной задачей/вопросом.

Чтение
Читать  и  понимать  несложные  аутентичные  тексты  различных

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи

Произносить  звуки  английского  языка  четко,  естественным
произношением, не допуская ярко выраженного акцента.

Орфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками;
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами

пунктуации.
Лексическая сторона речи

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно
употребляя их в соответствии со стилем речи;

узнавать  и  использовать  в  речи  устойчивые  выражения  и  фразы
(collocations).

Грамматическая сторона речи
Использовать  в  речи  модальные  глаголы  для  выражения

возможности  или  вероятности  в  прошедшем  времени  (could  +  have
done; might + have done);

употреблять  в  речи  структуру  have/get  +  something  +  Participle  II
(causative form) как эквивалент страдательного залога;

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who…
It’s time you did smth;

употреблять в речи все формы страдательного залога;
употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
употреблять в речи условные предложения нереального характера

(Conditional 3);
употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения

регулярных действий в прошлом;
употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so …

as; either … or; neither … nor;
использовать  широкий  спектр  союзов  для  выражения

противопоставления и различия в сложных предложениях.
Содержание

учебного предмета
Повседневная жизнь

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе.
Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с
друзьями.  

Здоровье
Посещение  врача. Здоровый образ жизни. 
Спорт
Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 
Городская и сельская жизнь
Особенности городской и сельской жизни в России и странах

изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 



Научно-технический прогресс
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.
Природа и экология
Природные  ресурсы.  Возобновляемые  источники  энергии.

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные
заповедники России и мира. 

Современная молодежь
Увлечения  и  интересы.  Связь  с  предыдущими  поколениями.

Образовательные поездки. 
Профессии
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора

профессии. Образование и профессии. 
Страны изучаемого языка
Географическое  положение,  климат,  население,  крупные

города,  достопримечательности.  Путешествие  по  своей  стране  и  за
рубежом.  Праздники  и  знаменательные  даты  в  России  и  странах
изучаемого языка. 

Иностранные языки
Изучение  иностранных  языков.  Иностранные  языки  в

профессиональной  деятельности  и  для  повседневного  общения.
Выдающиеся  личности,  повлиявшие  на  развитие  культуры  и  науки
России и стран изучаемого языка.

Виды учебной
работы

Практические занятия, контрольные работы, творческие работы, эссе,
круглые столы, сообщения.

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

указанием их
доли аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

 Интернет ресурсы:
Обучающие материалы
www.macmillanenglish.com  -  интернет-ресурс  с  практическими
материалами  для  формирования  и  совершенствования  всех  видо-
речевых умений и навыков.
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
www.handoutsonline.com
www
www.iatefl.org  (International  Association  of  Teachers  of  English  as  a
Foreign Language)
www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more)
www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources)
Учебники и интерактивные материалы
www.longman.com
www.oup. com/elt/naturalenglish
www.oup. com/elt/englishfile
www.oup. com/elt/wordskills
Lesson Resources
www.bntishcounciI.org/learnenglish.htm  www.teachingenglish.org.uk
www.bbc.co.uk/skillswise N/
www.bbclearningenglish.com
www.cambridgeenglishonline. com
  Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет 50 %.

Формы текущего
контроля

- устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, 
оценивание устных монологических и диалогических высказываний, 



успеваемости
обучающихся 

ситуативное общение, пересказ текста, оценивание  самостоятельных, 
контрольных работ, выполненных упражнений, устные и письменные 
сочинения, оценивание выполненных презентаций, сочинений, 
докладов, словарных диктантов.

Виды и формы
промежуточной

аттестации

Экзамен



Аннотация рабочей программы
учебного предмета ОУП.03 Иностранный язык (Немецкий)

по профессии 
43.01.09 Повар,кондитер

Цели освоения
учебного предмета

Изучение  иностранного  языка  обеспечивает  достижение  следующих
целей:

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;
- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний.

Иноязычная  коммуникативная  компетенция  предусматривает
развитие  языковых  навыков  (грамматика,  лексика,  фонетика  и
орфография) и коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное
содержание  речи  содержит  лексические  темы  для  общения  в
различных коммуникативных ситуациях.
Коммуникативные умения 

Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование  диалогической речи в  рамках изучаемого

предметного  содержания  речи  в  ситуациях  официального  и
неофициального  общения.  Умение  без  подготовки  инициировать,
поддерживать  и  заканчивать  беседу  на  темы,  включенные  в  раздел
«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать
личную  точку  зрения,  давать  оценку.  Умение  запрашивать
информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за
разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов:
интервью,  обмен мнениями,  дискуссия.  Диалог/полилог  в  ситуациях
официального общения, краткий комментарий точки зрения другого
человека.  Интервью.  Обмен,  проверка  и  подтверждение  собранной
фактической информации.

Монологическая речь
Совершенствование умения формулировать несложные связные

высказывания  в  рамках  тем,  включенных  в  раздел  «Предметное
содержание речи». Использование основных коммуникативных типов
речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение
передавать  основное  содержание  текстов.  Умение  кратко
высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,
расписание  и  т.п.).  Умение  описывать  изображение  без  опоры  и  с
опорой  на  ключевые  слова/план/вопросы.  Типы  текстов:  рассказ,
описание,  характеристика,  сообщение,  объявление,  презентация.
Умение предоставлять фактическую информацию. 

 Аудирование
Совершенствование  умения  понимать  на  слух  основное

содержание  несложных  аудио-  и  видеотекстов  различных  жанров
(радио-  и  телепрограмм,  записей,  кинофильмов)  монологического  и
диалогического  характера  с  нормативным произношением  в  рамках
изученной  тематики.  Выборочное  понимание  деталей  несложных
аудио-  и  видеотекстов  различных  жанров  монологического  и
диалогического  характера.  Типы  текстов:  сообщение,  объявление,
интервью,  тексты  рекламных  видеороликов.  Полное  и  точное
восприятие  информации  в  распространенных  коммуникативных



ситуациях. Обобщение прослушанной информации. 
Чтение
Совершенствование  умений  читать  (вслух  и  про  себя)  и

понимать  простые  аутентичные  тексты  различных  стилей
(публицистического,  художественного,  разговорного)  и  жанров
(рассказов,  газетных  статей,  рекламных  объявлений,  брошюр,
проспектов).  Использование  различных  видов  чтения
(ознакомительное,  изучающее,  поисковое,  просмотровое)  в
зависимости  от  коммуникативной  задачи.  Умение  отделять  в
прочитанных  текстах  главную  информацию  от  второстепенной,
выявлять  наиболее  значимые  факты,  выражать  свое  отношение  к
прочитанному.  Типы  текстов:  инструкции  по  использованию
приборов/техники,  каталог  товаров,  сообщение  в  газете/журнале,
интервью,  реклама  товаров,  выставочный  буклет,  публикации  на
информационных  Интернет-сайтах.  Умение  читать  и  достаточно
хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей
(публицистического,  художественного,  разговорного,  научного,
официально-делового)  и  жанров  (рассказ,  роман,  статья  научно-
популярного характера, деловая переписка). 

Письмо
Составление несложных связных текстов  в рамках изученной

тематики.  Умение  писать  личное  (электронное)  письмо,  заполнять
анкету,  письменно  излагать  сведения  о  себе.  Умение  описывать
явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и
чувства.  Умение  письменно  выражать  свою  точку  зрения  в  форме
рассуждения,  приводя аргументы и примеры. Типы текстов:  личное
(электронное)  письмо,  тезисы,  эссе,  план  мероприятия,  биография,
презентация, заявление об участии.  Написание отзыва на фильм или
книгу.  Умение  письменно  сообщать  свое  мнение  по  поводу
фактической информации в рамках изученной тематики.

 Языковые навыки
Орфография и пунктуация
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с

нормами,  принятыми  в  стране  изучаемого  языка.  Владение
орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи
Умение  выражать  модальные  значения,  чувства  и  эмоции  с

помощью интонации, в том числе интонации в общих, специальных и
разделительных  вопросах.  Умение  четко  произносить  отдельные
фонемы,  слова,  словосочетания,  предложения  и  связные  тексты.
Правильное  произношение  ударных  и  безударных  слогов  и  слов  в
предложениях.  Произношение  звуков  английского  языка  без
выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических

конструкций  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей.
Распознавание  и  употребление  в  речи  коммуникативных  типов
предложений,  как  сложных  (сложносочиненных,
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в
устной  и  письменной  коммуникации  различных  частей  речи.
Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him
who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи



предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither
… nor. 

Лексическая сторона речи
Распознавание  и  употребление  в  речи  лексических  единиц  в

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в
том  числе  в  ситуациях  формального  и  неформального  общения.
Распознавание  и  употребление  в  речи  наиболее  распространенных
устойчивых  словосочетаний,  оценочной  лексики,  реплик-клише
речевого  этикета.  Распознавание  и  употребление  в  речи  наиболее
распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write
down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и
употребление  в  речи  различных  средств  связи  для  обеспечения
целостности  высказывания.  Распознавание  и  использование  в  речи
устойчивых выражений и фраз (collocations –  get to know somebody,
keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

Место
учебного предмета
в учебном плане и

трудоемкость в
зачетных
единицах

 Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)» является учебным
предметом  обязательной  предметной  области  «Иностранные  языки»
ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет «Иностранный
язык  (немецкий)»  входит  в  состав  общих  общеобразовательных
учебных  предметов,  формируемых  из  обязательных  предметных
областей  ФГОС  среднего  общего  образования,  для  профессий  или
специальностей  соответствующего  профиля  профессионального
образования.
Объем образовательной программ-227 часов
Обязательная учебная нагрузка обучающихся,всего-221 час
Тематические консультации -6 часов
Промежуточная аттестация (консультация перед экзаменом + экзамен) 
-12 часов

Планируемые
результаты

освоения учебного
предмета

Планируемые  личностные  результаты  освоения  учебного
предмета 

-  сформированность   представления  об иностранном языке  как о
средстве получения и обмена информацией;
- сформированность представления о  значимости иностранного языка
для  развития общества и международных отношений; 

-  сфоромированность   отношения  к  иностранному  языку   как  к
части  общечеловеческой  культуры  через  знакомство  с  историей
возникновения и развития стран изучаемого языка, их культурными и
национальными особенностями; 

-  развитие  логического  мышления,  критичности  мышления  на
уровне,  необходимом для будущей  профессиональной деятельности,
для продолжения образования и самообразования; 

-  овладение  языковыми  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в
повседневной жизни и дальнейшей профессиональной деятельности; 

-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; 
- формирование отношения к профессиональной деятельности как

возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,
государственных, общенациональных проблем.

Планируемые  метапредметные  результаты  освоения  учебного
предмета 
-  умение   самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;

-  умение   оценивать  возможные  последствия  достижения
поставленной  цели  в  деятельности,  собственной  жизни  и  жизни
окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;

-умение   ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

-  умение  оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной
цели;

-  умение  выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение
поставленных  задач,  оптимизируя  материальные  и  нематериальные
затраты; 

-  умение  организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,
необходимых для достижения поставленной цели;

-  умение  сопоставлять  полученный  результат  деятельности  с
поставленной заранее целью.

- умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в
том  числе,  осуществлять  развернутый  информационный  поиск  и
ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;

- умение критически оценивать и интерпретировать информацию с
разных  позиций,   распознавать  и  фиксировать  противоречия  в
информационных источниках;

-  расширение  использовать  различные  модельно-схематические
средства  для  представления  существенных  связей  и  отношений,  а
также противоречий, выявленных в информационных источниках;

- развитие умения находить и приводить критические аргументы в
отношении  действий  и  суждений  другого;  спокойно  и  разумно
относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении  собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

-  формирование  умения  выходить  за  рамки учебного  предмета  и
осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого
переноса средств и способов действия;

-  формирование  умения  выстраивать  индивидуальную
образовательную  траекторию,  учитывая  ограничения  со  стороны
других участников и ресурсные ограничения;

-развитие  умения  менять  и  удерживать  разные  позиции  в
познавательной деятельности.

-  формирование  осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со
сверстниками,  так  и  со  взрослыми  (как  внутри  образовательной
организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации  исходя  из  соображений  результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;

- формирование умения при осуществлении групповой работы быть
как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор
идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);



-развитие умения  координировать и выполнять работу в условиях
реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;

- формирование умения развернуто, логично и точно излагать свою
точку  зрения  с  использованием  адекватных  (устных  и  письменных)
языковых средств;

-формирование  распознавать  конфликтогенные  ситуации  и
предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую
и  образовательную  коммуникацию,  избегая  личностных  оценочных
суждений.

Планируемые  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета 
Обучающийся  научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь

Вести  диалог/полилог  в  ситуациях  неофициального  общения  в
рамках изученной тематики;

при  помощи  разнообразных  языковых  средств  без  подготовки
инициировать,  поддерживать  и  заканчивать  беседу  на  темы,
включенные в раздел «Предметное содержание речи»;

выражать и аргументировать личную точку зрения;
запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах

изученной тематики;
обращаться  за  разъяснениями,  уточняя  интересующую

информацию.
 Говорение, монологическая речь

Формулировать  несложные  связные  высказывания  с
использованием  основных  коммуникативных  типов  речи  (описание,
повествование,  рассуждение,  характеристика)  в  рамках  тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

передавать  основное  содержание  прочитанного/
увиденного/услышанного;

давать  краткие  описания  и/или  комментарии  с  опорой  на
нелинейный текст (таблицы, графики);

строить  высказывание  на  основе  изображения  с  опорой  или  без
опоры на ключевые слова/план/вопросы.

 Аудирование
Понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных

аудиотекстов  различных  стилей  и  жанров  монологического  и
диалогического  характера  в  рамках  изученной  тематики  с  четким
нормативным произношением;

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных
аутентичных  аудиотекстов  различных  жанров  монологического  и
диалогического  характера  в  рамках  изученной  тематики,
характеризующихся четким нормативным произношением.

Чтение
Читать  и  понимать  несложные  аутентичные  тексты  различных

стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее,  поисковое/просмотровое)  в  зависимости  от
коммуникативной задачи;

отделять  в  несложных  аутентичных  текстах  различных  стилей  и
жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее
значимые факты.



 Письмо
Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно

излагать  сведения  о  себе  в  форме,  принятой  в  стране/странах
изучаемого языка;

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных
в  раздел  «Предметное  содержание  речи»,  в  форме  рассуждения,
приводя аргументы и примеры.

 Языковые навыки
Орфография и пунктуация

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в
раздел «Предметное содержание речи»;

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами
пунктуации.

Фонетическая сторона речи
Владеть  слухо  произносительными  навыками  в  рамках  тем,

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
владеть  навыками  ритмико-интонационного  оформления  речи  в

зависимости от коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

распознавать  и  употреблять  в  речи  наиболее  распространенные
фразовые глаголы;

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
догадываться  о  значении  отдельных  слов  на  основе  сходства  с

родным языком, по словообразовательным элементам и контексту;
распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для

обеспечения его целостности. 
Грамматическая сторона речи

Оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения
основными  синтактическими  конструкциями  в  соответствии  с
коммуникативной задачей;

употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы
предложений:  утвердительные,  вопросительные,  отрицательные,
побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);

употреблять  в  речи  распространенные  и  нераспространенные
простые предложения.

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами: wann ,nachdem, wahrend, wenn, als и тд.

употреблять  в  речи  сложносочиненные  предложения  с
сочинительными союзами: aber,  denn,  darum, bald, also, deshalb.

употреблять  в  речи  условные  предложения  реального  условия
(Conditionalsatz) 

использовать косвенную речь;
использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных

формах: Prasens ,Imperfekt, Perfekt , Plusquamperfekt, Futurum. 
употреблять  в  речи  страдательный  залог  в  формах  наиболее

используемых  времен  Prasens ,Imperfekt,  Perfekt ,  Plusquamperfekt,
Futurum. 

употреблять в речи формы неправильных глаголов .
употреблять  в  речи  модальные  глаголы  (konnen ,  durfen,  sollen,



mussen, wollen, mogen, lassen)
согласовывать времена в рамках сложного предложения .
употреблять в речи имена существительные в единственном числе и

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
употреблять в речи определенный/неопределенный артикль;
употреблять  в  речи  личные,  притяжательные,  указательные,

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;
употреблять  в  речи  имена  прилагательные  в  положительной,

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и
исключения;

употреблять  в  речи  наречия  в  положительной,  сравнительной  и
превосходной степенях.

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время
и место действия.

Обучающийся  получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках
изученной  тематики;  кратко  комментировать  точку  зрения  другого
человека;

проводить  подготовленное  интервью,  проверяя  и  получая
подтверждение какой-либо информации;

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную
фактическую информацию.

Говорение, монологическая речь
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
обобщать  информацию  на  основе  прочитанного/прослушанного

текста.
Аудирование

Полно  и  точно  воспринимать  информацию  в  распространенных
коммуникативных ситуациях;

обобщать  прослушанную  информацию  и  выявлять  факты  в
соответствии с поставленной задачей/вопросом.

Чтение
Читать  и  понимать  несложные  аутентичные  тексты  различных

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи

Произносить  звуки  английского  языка  четко,  естественным
произношением, не допуская ярко выраженного акцента.

Орфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками;
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами

пунктуации.
Лексическая сторона речи

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно
употребляя их в соответствии со стилем речи;

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы; 
Грамматическая сторона речи

Использовать в речи глаголы во всех временных формах в активном



и пассивном залоге, модальные глаголы , неправильные глаголы;
употреблять  в  речи  языковые  структуры  для  художественного

усиления речи; 
употреблять в речи эмфатические конструкции ;
употреблять в речи все формы страдательного залога;
использовать косвенную речь и сослагательное наклонение;
употреблять в речи условные предложения нереального характера ;
использовать  широкий  спектр  союзов  для  выражения

противопоставления и различия в сложных предложениях.

Содержание
учебного предмета

Повседневная жизнь
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе.

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с
друзьями.  

Здоровье
Посещение  врача. Здоровый образ жизни. 
Спорт
Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 
Городская и сельская жизнь
Особенности городской и сельской жизни в России и странах

изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 
Научно-технический прогресс
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.
Природа и экология
Природные  ресурсы.  Возобновляемые  источники  энергии.

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные
заповедники России и мира. 

Современная молодежь
Увлечения  и  интересы.  Связь  с  предыдущими  поколениями.

Образовательные поездки. 
Профессии
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора

профессии. Образование и профессии. 
Страны изучаемого языка
Географическое  положение,  климат,  население,  крупные

города,  достопримечательности.  Путешествие  по  своей  стране  и  за
рубежом.  Праздники  и  знаменательные  даты  в  России  и  странах
изучаемого языка. 

Иностранные языки
Изучение  иностранных  языков.  Иностранные  языки  в

профессиональной  деятельности  и  для  повседневного  общения.
Выдающиеся  личности,  повлиявшие  на  развитие  культуры  и  науки
России и стран изучаемого языка.

Виды учебной
работы

Практические занятия, контрольные работы, творческие работы, эссе,
круглые столы, сообщения.

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

 Интернет ресурсы:
Обучающие материалы
www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
www.handoutsonline.com
www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics)
www.icons.org.uk



указанием их
доли аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

Методические материалы
www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher's Portfolio
www.standart.edu.ru
www.internet-school.ru
www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more)
www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources)
Учебники и интерактивные материалы
www.longman.com
www.oup. com/elt/naturalenglish
www.oup. com/elt/englishfile
www.oup. com/elt/wordskills
  Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет 50 %.

Формы текущего
контроля

успеваемости
обучающихся 

- устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, 
оценивание устных монологических и диалогических высказываний, 
ситуативное общение, пересказ текста, оценивание  самостоятельных, 
контрольных работ, выполненных упражнений, устные и письменные 
сочинения, оценивание выполненных презентаций, сочинений, 
докладов, словарных диктантов.

Виды и формы
промежуточной

аттестации

Экзамен



Аннотация рабочей программы
учебного предмета ОУП.04 Математика (включая алгебру и начала анализа,

геометрию)
по профессии

43.01.09  ПОВАР, КОНДИТЕР

Цели освоения
учебного предмета

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

обеспечение  сформированности  основ  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. 

Место
учебного предмета
в учебном плане и

трудоемкость в
зачетных
единицах

учебный  предмет  «Математика:  алгебра  и  начала
математического  анализа;  геометрия»  является  учебным  предметом
обязательной  предметной  области  «Математика  и  информатика»
ФГОС среднего общего образования. 
Трудоемкость дисциплины:
Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем , всего 
-288 часа

Планируемые
результаты

освоения учебного
предмета

Планируемые  личностные  результаты  освоения  учебного
предмета  Математика  (включая  алгебру  и  начала
математического анализа; геометрию)

-  формирование  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню науки;

- формирование основ самовоспитания в процессе выполнения работ
разного уровня сложности;

-  развитие  стремлений  к  самообразованию  на  протяжении  всей
жизни;

- развитие способности и готовности вести диалог с другими людьми
в процессе совместной деятельности;

- развитие стремлений к самостоятельной творческой деятельности;
- развитие аналитических способностей;
-  развитие  исследовательских  умений,  необходимых  в  освоении

будущей специальности;
-  совершенствование  культуры  вычислительных  и  графических

действий;
- расширение средств и методов преобразований символьного языка;
- совершенствование навыков самоконтроля;
Планируемые  метапредметные  результаты  освоения  учебного

предмета 
- осознание связи математики со всеми предметами естественного и

гуманитарного циклов;
- развитие умений самостоятельно осуществлять, контролировать и

корректировать деятельность в процессе обобщения, систематизации и
расширения знаний, полученных в основной школе;

-  развитие  навыков  самостоятельного  поиска  методов  решения
практических задач;

-  развитие  умений  самостоятельно  определять  цели  своей
деятельности  по  исследованию  процессов  и  явлений,  моделями



которых  являются  тригонометрические  функции;  самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать эту деятельность;

-  формирование  умений  грамотно  и  точно  излагать  свою  точку
зрения  как  устно,  так  и  письменно,  грамотно  используя  язык
математики;

- формирование навыков учебно – исследовательской деятельности,
готовности к поиску решения практических задач;

-  умение  интерпритировать  явления  процессов,  протекающих  по
степенной зависимости;

- умение самостоятельно определять цели деятельности по изучению
элементарных  функций  и  их  применению,  использовать  все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей;

-  развитие  критического  мышления  в  процессе  оценки  и
интерпритации информации, получаемой из различных источников;

- умение взаимодействовать в процессе поиска решения проблемы;
-  моделирование  явлений  и  процессов,  протекающих  по

экспотенциальной  зависимости,  с  помощью  формул  и  графиков
показательной функции;

- исследование реальных процессов и явлений с помощью свойств
показательной функции;

- расширение вычислительного аппарата за счет применения свойств
логарифмов;

- формирование приемов перехода от аналитической к графической
модели и обратно;

-  знакомство  с  математическим  толкованием  понятия
периодичности,  имеющего  имеющего  важное  мировоззренческое
значение;

- развитие алгоритмического и логического мышления;

Планируемые  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета 

Выпускник научится 
− Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное 

множество, элемент множества, подмножество, пересечение и 
объединение множеств, числовые множества на координатной прямой,
отрезок, интервал; 

− оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, 
отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, 
следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;  

− находить пересечение и объединение двух множеств, 
представленных графически на числовой прямой; 

− строить на числовой прямой подмножество числового 
множества, заданное простейшими условиями;

− распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях,      
в том числе с использованием контрпримеров.

− оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, 
делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
рациональное число, приближённое значение числа часть, доля, 
отношение, процент, повышение и понижение на заданное число 
процентов, масштаб; 

− оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, 
тригонометрическая окружность, градусная мера угла, величина угла, 



заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус,
тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину;

− выполнять арифметические действия с целыми и 
рациональными числами;

− выполнять несложные преобразования числовых выражений, 
содержащих степени чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы 
чисел;

− сравнивать рациональные числа между собой;
− оценивать и сравнивать с рациональными числами значения 

целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, 
логарифмов чисел в простых случаях;

− изображать точками на числовой прямой целые и рациональные
числа; 

− изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, 
корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых 
случаях;

− выполнять несложные преобразования целых и дробно-
рациональных буквенных выражений;

− выражать в простейших случаях из равенства одну переменную
через другие;

− вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных 
выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования;

− изображать схематически угол, величина которого выражена в 
градусах;

− оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса 
конкретных углов. 

− решать линейные уравнения и неравенства, квадратные 
уравнения; 

− решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и 
простейшие неравенства вида log a x < d;

− решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно 
представить в виде степени с основанием a) и простейшие неравенства
вида ax < d    (где d можно представить в виде степени с основанием 
a);.

− приводить несколько примеров корней простейшего 
тригонометрического уравнения вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x= a, ctg x
= a, где a – табличное значение соответствующей тригонометрической
функции.

− оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость 
величин, функция, аргумент и значение функции, область определения
и множество значений функции, график зависимости, график 
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание 
на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 
промежутке, периодическая функция, период;

− оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная 
пропорциональность линейная, квадратичная, логарифмическая и 
показательная функции, тригонометрические функции; 

− распознавать графики элементарных функций: прямой и 
обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, 
логарифмической и показательной функций, тригонометрических 
функций;



− соотносить графики элементарных функций: прямой и 
обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, 
логарифмической и показательной функций, тригонометрических 
функций с формулами, которыми они заданы;

− находить по графику приближённо значения функции в 
заданных точках;

− определять по графику свойства функции (нули, промежутки 
знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и 
наименьшие значения и т.п.);

− строить эскиз графика функции, удовлетворяющей 
приведенному набору условий (промежутки возрастания / убывания, 
значение функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.).

− оперировать на базовом уровне понятиями: производная 
функции в точке, касательная к графику функции, производная 
функции; 

− определять значение производной функции в точке по 
изображению касательной к графику, проведенной в этой точке;

− решать несложные задачи на применение связи между 
промежутками монотонности и точками экстремума функции, с одной 
стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями производной 
этой функции – с другой.

− оперировать на базовом уровне основными описательными 
характеристиками числового набора: среднее арифметическое, 
медиана, наибольшее и наименьшее значения;

− оперировать на базовом уровне понятиями: частота и 
вероятность события, случайный выбор, опыты с равновозможными 
элементарными событиями;

вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 
− решать несложные текстовые задачи разных типов;
− анализировать условие задачи, при необходимости строить для 

ее решения математическую модель; 
− понимать и использовать для решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, 
диаграмм, графиков, рисунков;

− действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;
− использовать логические рассуждения при решении задачи;
− работать с избыточными условиями, выбирая из всей информа-

ции, данные, необходимые для решения задачи;
− осуществлять несложный перебор возможных решений, выби-

рая из них оптимальное по критериям, сформулированным в условии;
− анализировать и интерпретировать полученные решения в 

контексте условия задачи, выбирать решения, не противоречащие 
контексту;

− решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и 
т.п.;

− решать несложные задачи, связанные с долевым участием во 
владении фирмой, предприятием, недвижимостью;

− решать задачи на простые проценты (системы скидок, 
комиссии) и на вычисление сложных процентов в различных схемах 
вкладов, кредитов и ипотек;

− решать практические задачи, требующие использования 



отрицательных чисел: на определение температуры, на определение 
положения на временнóй оси (до нашей эры и после), на движение 
денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и 
т.п.;

− использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и 
длин на картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при 
работе на компьютере и т.п. 

− оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, 
плоскость в пространстве, параллельность и перпендикулярность 
прямых и плоскостей;

− распознавать основные виды многогранников (призма, 
пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб);

− изображать изучаемые фигуры от руки и с применением 
простых чертежных инструментов;

− делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых 
объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу;

− извлекать информацию о пространственных геометрических 
фигурах, представленную на чертежах и рисунках;

− применять теорему Пифагора при вычислении элементов 
стереометрических фигур;

− находить объемы и площади поверхностей простейших 
многогранников с применением формул;

− распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, 
сфера и шар);

− находить объемы и площади поверхностей простейших 
многогранников и тел вращения с применением формул.

− оперировать на базовом уровне понятием декартовы 
координаты в пространстве; 

находить  координаты  вершин  куба  и  прямоугольного
параллелепипеда

− описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в 
ходе развития математики как науки;

− знать примеры математических открытий и их авторов в связи с
отечественной и всемирной историей;

понимать роль математики в развитии России
− применять известные методы при решении стандартных 

математических задач;
− замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности;
− приводить примеры математических закономерностей в 

природе, в том числе характеризующих красоту и совершенство 
окружающего мира и произведений искусства.

Содержание
учебного предмета

АЛГЕБРА
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с

рациональным  показателем  и  ее  свойства.  Понятие  о  степени  с
действительным показателем1.  Свойства степени с действительным
показателем.

Логарифм.  Логарифм  числа.  Основное  логарифмическое

1



тождество.  Логарифм  произведения,  частного,  степени;  переход  к
новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования  простейших  выражений,  включающих
арифметические операции, а также операцию возведения в степень и
операцию логарифмирования.

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс
произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, 
тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 
тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс 
суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. 
Формулы половинного угла. Преобразования суммы 
тригонометрических функций в произведение и произведения в 
сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 
половинного аргумента. Преобразования простейших 
тригонометрических выражений.

Простейшие  тригонометрические  уравнения.  Решения
тригонометрических  уравнений.  Простейшие  тригонометрические
неравенства.

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 
ФУНКЦИИ
Функции.  Область определения и множество значений.  График

функции.  Построение  графиков  функций,  заданных  различными
способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность,
периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания,
наибольшее  и  наименьшее  значения,  точки  экстремума  (локального
максимума  и  минимума).  Графическая  интерпретация.  Примеры
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная  функция.  Область  определения  и  область  значений
обратной функции. График обратной функции. 

Степенная  функция с натуральным показателем,  ее свойства  и
график.

Вертикальные  и  горизонтальные  асимптоты  графиков.
Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические  функции,  их  свойства  и  графики;
периодичность, основной период.

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования  графиков:  параллельный  перенос,  симметрия

относительно  осей  координат  и  симметрия  относительно  начала
координат, симметрия относительно прямой y =  x,  растяжение и
сжатие вдоль осей координат. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Понятие  о  пределе  последовательности.  Существование

предела  монотонной  ограниченной  последовательности.  Длина
окружности  и  площадь  круга  как  пределы  последовательностей.
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.

Понятие о непрерывности функции.
Понятие о производной функции,  физический и геометрический

смысл  производной. Уравнение  касательной  к  графику  функции.
Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные
основных  элементарных  функций. Применение  производной  к
исследованию  функций  и  построению  графиков.  Производные



обратной функции и композиции данной функции с линейной.
Понятие  об  определенном  интеграле  как  площади

криволинейной  трапеции.  Первообразная.  Формула  Ньютона-
Лейбница.

Примеры  использования  производной  для  нахождения
наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономи-
ческих,  задачах.  Нахождение  скорости  для  процесса,  заданного
формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и
геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений. 
Основные  приемы  решения  систем  уравнений:  подстановка,

алгебраическое  сложение,  введение  новых  переменных.
Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших
систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств
с одной переменной.

Использование  свойств  и  графиков  функций  при  решении
уравнений  и  неравенств.  Метод  интервалов.  Изображение  на
координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств
с двумя переменными и их систем. 

Применение  математических  методов  для  решения
содержательных  задач  из  различных  областей  науки  и  практики.
Интерпретация результата, учет реальных ограничений.

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И 
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Табличное  и  графическое  представление  данных. Числовые

характеристики рядов данных. 
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из

конечного  множества.  Формулы  числа  перестановок,  сочетаний,
размещений.  Решение  комбинаторных  задач.  Формула  бинома
Ньютона.  Свойства  биномиальных  коэффициентов.  Треугольник
Паскаля.

Элементарные  и  сложные  события.  Рассмотрение  случаев  и
вероятность  суммы  несовместных  событий,  вероятность
противоположного  события.  Понятие  о  независимости  событий.
Вероятность  и  статистическая  частота  наступления  события.
Решение практических задач с применением вероятностных методов.

ГЕОМЕТРИЯ
Прямые  и  плоскости  в  пространстве.  Основные  понятия

стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство).
Пересекающиеся,  параллельные  и  скрещивающиеся  прямые.

Угол между прямыми в пространстве.  Перпендикулярность  прямых.
Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки
и  свойства.  Теорема  о  трех  перпендикулярах.  Перпендикуляр  и
наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность  плоскостей,  перпендикулярность  плоскостей,
признаки  и  свойства.  Двугранный  угол,  линейный  угол  двугранного
угла. 

Расстояния  от  точки  до  плоскости.  Расстояние  от  прямой  до
плоскости.  Расстояние  между  параллельными  плоскостями.
Расстояние между скрещивающимися прямыми.



Параллельное  проектирование.  Площадь  ортогональной
проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур.

Многогранники.  Вершины,  ребра,  грани  многогранника.
Развертка.  Многогранные  углы.  Выпуклые  многогранники. Теорема
Эйлера.

Призма,  ее  основания,  боковые  ребра,  высота,  боковая
поверхность.  Прямая  и  наклонная призма.  Правильная  призма.
Параллелепипед. Куб. 

Пирамида,  ее  основание,  боковые  ребра,  высота,  боковая
поверхность.  Треугольная  пирамида.  Правильная  пирамида.
Усеченная пирамида. 

Симметрии  в  кубе,  в  параллелепипеде,  в  призме  и  пирамиде.
Понятие  о  симметрии  в  пространстве  (центральная,  осевая,
зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.

Сечения куба, призмы, пирамиды. 
Представление  о  правильных  многогранниках  (тетраэдр,  куб,

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
Тела и поверхности вращения.  Цилиндр и конус.  Усеченный

конус. Основание,  высота,  боковая  поверхность,  образующая,
развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 
Объемы тел и площади их поверхностей.  Понятие об объеме

тела. Отношение объемов подобных тел.
Формулы  объема  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,

призмы,  цилиндра.  Формулы  объема  пирамиды  и  конуса.  Формулы
площади поверхностей цилиндра и конуса.  Формулы объема шара и
площади сферы.

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве.
Формула  расстояния  между  двумя  точками.  Уравнения  сферы  и
плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.

Векторы.  Модуль  вектора.  Равенство  векторов.  Сложение
векторов  и  умножение  вектора  на  число.  Угол  между  векторами.
Координаты  вектора.  Скалярное  произведение  векторов.
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам.  Компланарные  векторы.  Разложение  по  трем
некомпланарным векторам.

Виды учебной
работы

Комбинированные уроки, лекции, консультации, практические 
занятия,  контрольные работы.

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

указанием их
доли аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

 Развивающее обучение, проблемное обучение, защита творческих 
работ.
Интернет- ресурсы:

1. Единое  информационно-образовательное  пространство  колледжа
NetSchool. Форма доступа: http://sgtek.ru

2. http://www.exponenta.ru/educat/class/class.asp  –  Образовательный
математический сайт «Экспонента» 

3. http://www.edunews.ru/task/pre_c_math.htm  –  Государственное
централизованное тестирование. Тест по математике 

4. http://matembook.chat.ru/  –  Математика,  высшая  математика,
алгебра, геометрия, дискретная математика 

5.  http://mathem.h1.ru/  –  Математика on-line.  В  помощь  студенту.
Основные  математические  формулы  по  алгебре,  геометрии,
тригонометрии, высшей математике, исторические данные 



        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет 30 %.

Формы текущего
контроля

успеваемости
студентов

- фронтальный опрос;
- оценка домашних заданий;
- тестирование;
- отчет о проделанной внеаудиторной  работе, согласно методическим
указаниям:
* выполнение тестов;
* написание рефератов;
* выполнение презентаций
- оценка выполнения практических занятий;
-оценка  контрольных работ.

Виды и формы
промежуточной

аттестации

дифференцированный зачет, экзамен 



Аннотация рабочей программы
учебного предмета ОУП. 05 История

по профессии
43.01.09 Повар, кондитер

Цели освоения
учебного
предмета

− обеспечение  сформированности  представлений  о  современной
исторической науке, её специфике, методах исторического познания и
роли в  решении задач прогрессивного развития России в глобальном
мире;

− обеспечение  сформированности  владения  комплексом  знаний  об
истории России и человечества в целом, представлениями об общем и
особенном в мировом историческом процессе;

− обеспечение  сформированности  умений  применять  исторические
знания  в  профессиональной  и  общественной  деятельности,
поликультурном общении;

− обеспечение  сформированности  владения  навыками  проектной
деятельности  и  исторической  реконструкции  с  привлечением
различных источников;

− обеспечение  сформированности  умений  вести  диалог,  обосновывать
свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.

Место
учебного

предмета в
учебном плане и
трудоемкость в

зачетных
единицах

Учебный  предмет  «История»  является  учебным  предметом
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего
общего образования. 

Трудоемкость учебного предмета:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час,  в том числе

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час.

Планируемые
результаты

освоения учебного
предмета

Планируемые  личностные  результаты  освоения  учебного
предмета История:

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 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  нём
взаимопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их
достижения,  способность  противостоять  идеологии  экстремизма,



национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным,
расовым,  национальным  признакам  и  другим  негативным  социальным
явлениям;

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

нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения
общечеловеческих ценностей;

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

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

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

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

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

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

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

Планируемые  метапредметные  результаты  освоения  учебного
предмета История:

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

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

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

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

умение использовать средства информационных и коммуникационных



технологий (далее  – ИКТ) в решении когнитивных,  коммуникативных и
организационных задач с  соблюдением требований эргономики,  техники
безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых и  этических  норм,
норм информационной безопасности;

умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных
институтов;

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

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

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

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
История:

сформированность представлений о современной исторической науке,
её  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.

Выпускник научится
рассматривать  историю  России  как  неотъемлемую  часть  мирового

исторического процесса; 
знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной

истории из раздела дидактических единиц;
определять последовательность и длительность исторических событий,

явлений, процессов;
характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  результаты

важнейших исторических событий;
представлять культурное наследие России и других стран; 
работать с историческими документами; 
сравнивать  различные  исторические  документы,  давать  им  общую

характеристику; 
критически анализировать информацию из различных источников; 
соотносить  иллюстративный  материал  с  историческими  событиями,

явлениями, процессами, персоналиями;
использовать  статистическую  (информационную)  таблицу,  график,

диаграмму как источники информации;
использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
составлять описание исторических объектов и памятников на основе

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 



работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
читать легенду исторической карты; 
владеть  основной  современной  терминологией  исторической  науки,

предусмотренной программой; 
демонстрировать  умение  вести  диалог,  участвовать  в  дискуссии  по

исторической тематике; 
оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
ориентироваться  в дискуссионных вопросах российской истории ХХ

века и существующих в науке их современных версиях и трактовках.

Содержание
учебного предмета

Раздел I. История как наука
Тема 1.1. История в системе гуманитарных наук
Раздел  II.  Древнейшая  стадия  истории  человечества.  Цивилизации
Древнего мира и Средневековья.
Тема 2.1. У истоков рода человеческого
Тема 2.2. Цивилизации Древнего мира
Тема 2.3. Русь, Европа и Азия в Средние века
Раздел III. Новое время: эпоха модернизации.
Тема 3.1. Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV – XVII в.)
Тема 3.2. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации.
Тема 3.3. Россия и мир в конце XVIII - XIX в.
Раздел IV. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального
общества.
Тема 4.1. Россия и мир в начале XX в.
Тема 4.2. Россия и мир между двумя мировыми войнами.
Тема 4.3. Человечество во второй мировой войне.
Тема 4.4. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия.
Раздел V. Человечество на этапе перехода к информационному обществу.
Тема 5.1. Россия и мир в 1960-1990 гг.
Тема 5.2. Россия и мир на современном этапе развития.

Виды учебной
работы

Комбинированные  уроки,  лекции,  консультации,  практические  занятия,
дифференцированный зачет.

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

указанием их
доли аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

Традиционные  технологии,  формы  и  методы  обучения,  инновационные
технологии,  активные  и  интерактивные  формы  проведения  занятий:
лекции,  семинарские  занятия,  консультации,  самостоятельная  и  научно-
исследовательская  работа,  лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
Интернет-ресурсы:
http://www.rubricon.com/about_whist_1.asp  Энциклопедический  словарь
"Всемирная история".
http://archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/Experimental/soviet.exhibit/soviet.archive.html
Советский период в материалах архивов.
http://humanities.edu.ru/db/msg/19938  Великая  Отечественная  война  1941-
1945. 
http://www.chat.ru/~world_war2 Вторая мировая война в русском интернете. 
http://www.hronos.km.ru/1918ru.html  Гражданская  война  в  России  1918-
1920. 
http://www.shortway.to/1941 Великая Отечественная война, год 1941.
Доля  аудиторных  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах
составляет 50%

Формы текущего
контроля

успеваемости

Устный  опрос,  письменное  тестирование,  практические  задания
(составления таблиц, схем; работ с картой и историческими документами);
фронтальный опрос (оценивание устных ответов и умение дискутировать,



студентов
написание  эссе);  творческие  работы  (оценивание  рефератов,  проектов,
сообщений, презентаций)

Виды и формы
промежуточной

аттестации

Дифференцированный зачет



Аннотация рабочей программы учебного предмета 
ОУП.06. Физическая культура профессии

43.01.09 Повар, кондитер

Цели освоения
учебного предмета

- реализацию принципа вариативности, который лежит в основе
планирования учебного материала в соответствии с половозрастными
особенностями  обучающихся,  материально-технической
оснащенностью  учебного  процесса,  региональными климатическими
условиями;

-  реализацию  принципа  достаточности  и  сообразности,
определяющего  распределение  учебного  материала  в  конструкции
основных компонентов  двигательной (физкультурной)  деятельности.
Особенностей  формирования  познавательной  и  предметной
активности обучающихся;

-  соблюдение  дидактических  правил  от  известного  и  от
простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного
содержания  в  логике  поэтапного  его  освоения,  перевода  учебных
знаний  в  практические  навыки  и  умения,  в  том  числе  и  в
самостоятельной деятельности;

-  расширение  межпредметных  связей,  ориентирующих
преподавателя   во  время  планирования  учебного  материала  на  то,
чтобы  учитывать  задачу  формирования  целостного  мировоззрения
обучающихся,  всестороннее  раскрытие  взаимосвязи  и
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;

-  усиление  оздоровительного  эффекта,  достигаемого  в  ходе
активного использования обучающимися освоенных знаний, способов
и  физических  упражнений  в  физкультурно-оздоровительных
мероприятиях,  режиме  дня,  самостоятельных  занятий  физическими
упражнениями.

Место
учебного предмета

в
учебном плане и
трудоемкость в

зачетных
единицах

      учебный  предмет  Физическая  культура  является  учебным
предметом обязательной предметной области «Физическая культура,
экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего
общего образования. 
Трудоемкость предмета:
Обязательная  нагрузка  во  взаимодействии  с  преподавателем,  всего
-171 час. 

Планируемые
результата
освоения

учебного предмета

Обучающийся на базовом уровне научится:
-  определять  влияние  оздоровительных  систем  физического
воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных
заболеваний и вредных привычек;
-  знать  способы  контроля  и  оценки  физического  развития  и
физической подготовленности;
-  знать  правила  и  способы  планирования  системы  индивидуальных
занятий  физическими  упражнениями  общей,  профессионально-
прикладной и оздоровительной корригирующей направленности;
-  характеризовать  индивидуальные  способности  физического  и
психического развития;
- характеризовать основные формы организации занятий физической
культурой,  определять  их  целевое  назначение  и  знать  особенности
проведения;
- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы



оздоровительной и адаптивной физической культуры;
-  выполнять  комплексы  упражнений  традиционных  и  современных
оздоровительных систем физического воспитания;
-  выполнять  технические  действия  и  тактические  приемы  базовых
видов  спорта,  применять  их  в  игровой  и  соревновательной
деятельности;
- практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
- практически использовать приемы защиты и самообороны;
-  составлять  и  проводить  комплексы  физических  упражнений
различной направленности;
-  определять  уровни  индивидуального  физического  развития  и
развития физических качеств;
-  проводить  мероприятия  по  профилактике  травматизма  во  время
занятий физическими упражнениями;
- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»
(ГТО).
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
-  самостоятельно  организовывать  и  осуществлять  физкультурную
деятельность  для  проведения  индивидуального,  коллективного  и
семейного досуга;
-  выполнять  требования  физической  и  спортивной  подготовки,
определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения
профессионального образования;
- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств по результатам мониторинга;
-  выполнять  технические  приемы  и  тактические  действия
национальных видов спорта;
-  выполнять  нормативные  требования  испытаний  (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО);
- осуществлять судейство в избранном виде спорта;
-  составлять  и  выполнять  комплексы  специальной  физической
подготовки.
В  результате  освоения  учебного  предмета  Физическая  культура
обучающиеся  должны  достигнуть  следующего  уровня  развития
физической культуры.
Объяснять:
-  роль  и  значение  физической  культуры  в  развитии  общества  и
человека, цели и принципы современного олимпийского движения, его
роль и значение в современном мире, влияние на развитие массовой
физической культуры и спорта высших достижений;
-  роль  и  значение  занятий  физической  культурой  в  укреплении
здоровья  человека,  профилактике  вредных  привычек,  ведении
здорового образа жизни. 
Характеризовать:
- индивидуальные особенности физического и психического развития
и их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями;
-  особенности  функционирования  основных  органов  и  структур
организма во время занятий физическими упражнениями, особенности
планирования  индивидуальных  занятий  физическими  упражнениями



различной направленности и контроля их эффективности;
-  особенности  организации  и  проведения  индивидуальных  занятий
физическими  упражнениями  общей  профессионально-прикладной  и
оздоровительно-корригирующей направленности;
-  особенности  обучения  и  самообучения  двигательным  действиям,
особенности  развития  физических  способностей  на  занятиях
физической культурой;
-  особенности  форм  урочных  и  внеурочных  занятий  физическими
упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности;
-  особенности  содержания  и  направленности  различных  систем
физических  упражнений,  их  оздоровительную  и  развивающую
эффективность.
Соблюдать правила:
- личной гигиены и закаливания организма;
- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм
занятий физическими упражнениями и спортом;
-  культуры  поведения  и  взаимодействия  во  время  коллективных
занятий и соревнований;
- профилактика травматизма и оказания первой помощи при травмах и
ушибах;
-  экипировки  и  использования  спортивного  инвентаря  на  занятиях
физической культурой.
Проводить:
-  самостоятельные  и  самодеятельные  занятия  физическими
упражнениями  с  общей  профессионально-прикладной  и
оздоровительно-корригирующей направленностью;
- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической
подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;
- приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими
упражнениями,  приемы  оказания  первой  помощи  при  травмах  и
ушибах;
- приемы массажа и самомассажа;
-  занятия  физической  культурой  и  спортивные  соревнования  с
обучающимися группы;
- судейство соревнований по одному из видов спорта.
Составлять:
-  индивидуальные  комплексы  физических  упражнений  различной
направленности;
- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.
Определять:
-  уровни  индивидуального  физического  развития  и  двигательной
подготовленности;
-  эффективность  занятий  физическими  упражнениями,
функциональное  состояние  организма  и  физическую
работоспособность;
-  дозировку  физической  нагрузки  и  направленность  воздействий
физических упражнений.
Двигательные умения, навыки и способности:
в метаниях на дальность: метать гранаты (700гр, 500гр) с места и с
разбега;
в гимнастических и акробатических упражнениях (юноши): выполнять
комбинацию  из  пяти  элементов  на  брусьях  или  перекладине;



выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня  в длину высотой
115-125  см;  выполнять  акробатическую  комбинацию  из  пяти
элементов,  включающую  длинный  кувырок  через  препятствие  на
высоте до 90 см,  стойку на руках,  переворот боком и другие ранее
освоенные элементы; лазать по канату без помощи ног и с помощью
ног на скорость;
в  гимнастических  и  акробатических  упражнениях  (девушки):
выполнять  комбинацию  из  пяти  элементов  на  бревне  или
разновысоких  брусьях;  выполнять  комбинацию  из  отдельных
элементов  со  скакалкой,  обручем  или  лентой;  выполнять
акробатическую  комбинацию  из  пяти  ранее  освоенных  элементов,
выполнять комплекс вольных упражнений.
в  спортивных  играх:  демонстрировать  и  применять  в  игре  или  в
процессе  выполнения  специально  созданного  комплексного
упражнения  основные  технико-тактические  действия  одной  из
спортивных игр.
Физическая  подготовленность:  соответствовать,  как  минимум,
среднему уровню показателей  развития  физических  способностей,  с
учетом  региональных  условий  и  индивидуальных  возможностей
обучающихся.
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности:  использовать
различные  виды  физических  упражнений  с  целью
самосовершенствования,  организации  досуга  и  здорового  образа
жизни;  осуществлять  коррекцию недостатков  физического  развития;
проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических
состояний.
Способы  спортивной  деятельности:  участвовать  в  соревновании  по
легкоатлетическому  четырехборью:  бег  100м,  прыжок  в  длину,
метание  гранаты,  бег  на  выносливость;  осуществлять
соревновательную деятельность по одному из видов спорта.
Правила  поведения  на  занятиях  физическими  упражнениями:
согласовывать  свое  поведение  с  интересами  коллектива;  при
выполнении  упражнений  критически  оценивать  собственные
достижения;  поощрять  товарищей,  имеющих  низкий  уровень
физической  подготовленности;  сознательно  тренироваться  и
стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях.
Результаты  освоения  программного  материала  по  предмету
Физическая культура оцениваются по трем базовым уровням, исходя
из  принципа  «общее  –  частное  –  конкретное»,  и  представлены
соответственно  метапредметными,  предметными  и  личностными
результатами.

Личностные результаты
Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных

качественных  свойствах  обучающихся,  которые  приобретаются  в
процессе  освоения  учебного  предмета  «Физическая  культура».  Эти
качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном
отношении  обучающихся  к  занятиям  двигательной  (физкультурной)
деятельностью,  накоплении необходимых знаний,  а  также  в  умении
использовать  ценности  физической  культуры  для  удовлетворения
индивидуальных  интересов  и  потребностей,  достижения  личностно
значимых результатов в физическом совершенстве.

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к



себе, к своему здоровью, к познанию себя:
-  ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,

реализацию  позитивных  жизненных  перспектив,  инициативность,
креативность,  готовность  и  способность  к  личностному
самоопределению,  способность  ставить  цели  и  строить  жизненные
планы;

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким
достойную  жизнь  в  процессе  самостоятельной,  творческой  и
ответственной деятельности;

-  готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию
личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность
вырабатывать  собственную  позицию по отношению к общественно-
политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания
и  осмысления  истории,  духовных  ценностей  и  достижений  нашей
страны;

-  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами  гражданского  общества,  потребность  в  физическом
самосовершенствовании,  в  занятиях  спортивно-оздоровительной
деятельностью;

-  принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного
образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к
собственному физическому и психологическому здоровью;

-  неприятие  вредных  привычек:  курения,  употребления
алкоголя, наркотиков. 

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к
России как к Родине (Отечеству):

-  российская  идентичность,  способность  к  осознанию
российской  идентичности  в  поликультурном  социуме,  чувство
причастности к историко-культурной общности российского народа и
судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, к его
защите;

-  уважение  к  своему  народу,  чувство  ответственности  перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального  народа  России,  уважение  к  государственным
символам (герб, флаг, гимн);

-  формирование  уважения  к  русскому  языку  как
государственному  языку  Российской  Федерации,  являющемуся
основой  российской  идентичности  и  главным  фактором
национального самоопределения;

-  воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и
обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  с
окружающими людьми:

-  нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения
общечеловеческих  ценностей,  толерантного  сознания  и  поведения  в
поликультурном  мире,  готовности  и  способности  вести  диалог  с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;

-  принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,
уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению;



- способность к сопереживанию и формирование позитивного
отношения  к  людям,  в  том  числе  к  лицам  с  ограниченными
возможностями  здоровья;  бережное,  ответственное  и  компетентное
отношение  к  физическому  и  психологическому  здоровью  других
людей, умение оказывать первую помощь;

-  формирование  выраженной  в  поведении  нравственной
позиции,  в  том  числе  способности  к  сознательному  выбору  добра,
нравственного  сознания  и  поведения  на  основе  усвоения
общечеловеческих  ценностей  и  нравственных  чувств  (чести,  долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);

-  развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,
детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и
других видах деятельности, способность управлять своими эмоциями,
проявлять  культуру  общения  и  взаимодействия  в  процессе  занятий
физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;

- способность активно включаться в совместные физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их
организации и проведении;

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во
время  совместных      занятий  физической  культурой  и  спортом,
разрешать спорные проблемы на основе

-  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
окружающим.

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к
семье и родителям, в том числе, в подготовке к семейной жизни:

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

-  положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и
материнства), инте-риоризация традиционных семейных ценностей.

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к
труду, в сфере социально-экономических отношений:

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите
своей собственности;

-  осознанный  выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ
реализации собственных жизненных планов;

-  готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной
деятельности  как  к  возможности  участия  в  решении  личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем;

-  потребность  трудиться,  уважение  к  труду  и  людям  труда,
трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое
отношение к разным видам трудовой деятельности;

-  готовность  к  самообслуживанию,  включая  обучение  и
выполнение домашних обязанностей.

Личностные  результаты  в  сфере  физического,
психологического,  социального  и  академического  благополучия
обучающихся:

-  физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное
благополучие  обучающихся  в  жизни  образовательной  организации,
ощущение  детьми  безопасности  и  психологического  комфорта,
информационной безопасности.

Личностные результаты могут проявляться в разных областях



культуры. В области познавательной культуры:
-  владение  знаниями  об  индивидуальных  особенностях

физического развития и физической подготовленности, о соответствии
их возрастным и половым нормативам;

-  владение  знаниями  об  особенностях  индивидуального
здоровья  и  о  функциональных  возможностях  организма,  способах
профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической
культуры;

-  владение  знаниями  об  основах  организации  и  проведения
занятий  физической  культурой  оздоровительной  и  тренировочной
направленности,  составления  содержания  занятий  в  соответствии  с
собственными  задачами,  индивидуальными  особенностями
физического развития и физической подготовленности.

В области трудовой культуры:
-  умение  планировать  режим дня,  обеспечивать  оптимальное

сочетание нагрузки и от-дыха;
-  умение  проводить  туристские  пешие  походы,  готовить

снаряжение,  организовывать  и  благоустраивать  места  стоянок,
соблюдать правила безопасности;

-  умение  содержать  в  порядке  спортивный  инвентарь  и
оборудование,  спортивную  одежду,  осуществлять  их  подготовку  к
занятиям и спортивным соревнованиям.

В области эстетической культуры:
- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять

при разнообразных формах движения и передвижений;
- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках

принятых  норм  и  представлений  посредством  занятий  физической
культурой;

-  культура  движения,  умение  передвигаться  красиво,  легко  и
непринужденно.

В области коммуникативной культуры:
-  владение  умением  осуществлять  поиск  информации  по

вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать,
анализировать  и  творчески  применять  полученные  знания  в
самостоятельных занятиях физической культурой;

- владение умением достаточно полно и точно формулировать
цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-
оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной  деятельностью,
излагать их содержание;

-  владение  умением  оценивать  ситуацию  и  оперативно
принимать  решения,  находить  адекватные  способы  поведения  и
взаимодействия  с  партнерами  во  время  учебной  и  игровой
деятельности.

В области физической культуры:
-  владение  навыками  выполнения  жизненно  важных

двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными
способами, в различных изменяющихся внешних условиях;

-  владение  навыками  выполнения  разнообразных  физических
упражнений различной функциональной направленности, технических
действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и
соревновательной деятельности;

-  умение  максимально  проявлять  физические  способности



(качества)  при  выполнении  тестовых  упражнений  по  физической
культуре.

Метапредметные результаты
Метапредметные   результаты    освоения   основной

образовательной    программы  представлены  тремя  группами
универсальных  учебных  действий  (УУД).  Регулятивные
универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:
-  самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей,
основываясь на соображениях этики и морали;

-  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

-  оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной
цели;

-  выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение
поставленных  задач,  оптимизируя  материальные  и  нематериальные
затраты;

-  организовывать  эффективный поиск ресурсов,  необходимых
для достижения поставленной цели;

-  сопоставлять  полученный  результат  деятельности  с
поставленной заранее целью.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том

числе,  осуществлять развернутый информационный поиск и ставить
на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;

-  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с
разных  позиций,  распознавать  и  фиксировать  противоречия  в
информационных источниках;

-  использовать  различные  модельно-схематические  средства
для  представления  существенных  связей  и  отношений,  а  также
противоречий, выявленных в информационных источниках;

- находить  и приводить критические аргументы в отношении
действий  и  суждении  другого;  спокойно  и  разумно  относиться  к
критическим  замечаниям  в  отношении  собственного  суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития;

-  выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять
целенаправленный  поиск  возможностей  для  широкого  переноса
средств и способов действия;

-  выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,
учитывая  ограничения  со  стороны  других  участников  и  ресурсные
ограничения;

-  менять  и  удерживать  разные  позиции  в  познавательной
деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:
-  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками,

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за



ее  пределами),  подбирать  партнеров  для  деловой  коммуникации
исходя  из  соображений  результативности  взаимодействия,  а  не
личных симпатий;

-  координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,
виртуального и комбинированного взаимодействия;

-  развернуто,  логично  и точно  излагать  свою точку зрения  с
использованием  адекватных  (устных  и  письменных)  языковых
средств;

-  распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать
конфликты  до  их  активной  фазы,  выстраивать  деловую  и
образовательную  коммуникацию,  избегая  личностных  оценочных
суждений.

Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень
сформированности  качественных  универсальных  способностей
обучающихся,  проявляющихся  в  активном  применении  знаний  и
умений  в  познавательной  и  предметно-практической  деятельности.
Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая
культура»,  в  единстве  с  освоением программного  материала  других
образовательных  дисциплин,  универсальные  способности
потребуются  как  в  рамках  образовательного  процесса  (умение
учиться), так и в реальной повседневной жизни обучающихся.

Метапредметные  результаты  проявляются  в  различных
областях культуры.

В области познавательной культуры:
-  понимание  физической  культуры  как  явления  культуры,

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и
мышления, физических, психических и нравственных качеств;

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и
самореализации  человека,  расширяющего  свободу  выбора
профессиональной  деятельности  и  обеспечивающего  долгую
сохранность творческой активности;

-  понимание  физической  культуры  как  средства  организации
здорового  образа  жизни,  профилактики  вредных  привычек  и
девиантного (отклоняющегося) поведения.

В области нравственной культуры:
-  бережное  отношение  к  собственному здоровью и  здоровью

окружающих,  проявление  доброжелательности  и  отзывчивости  к
людям,  имеющим  ограниченные  возможности  и  нарушения  в
состоянии здоровья;

-  уважительное  отношение  к  окружающим,  проявление
культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении
общих целей при совместной деятельности;

-  ответственное  отношение  к  порученному  делу,  проявление
осознанной  дисциплинированности  и  готовности  отстаивать
собственные  позиции,  отвечать  за  результаты  собственной
деятельности.

В области трудовой культуры:
-  выполнение  учебных  заданий,  осознанное  стремление  к

освоению  новых  знаний  и  умений,  качественно  повышающих
результативность выполнения заданий;

-  рациональное  планирование  учебной  деятельности,  умение
организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;



-  поддержание  оптимального  уровня  работоспособности  в
процессе  учебной  деятельности,  активное  использование  занятий
физической культурой для профилактики психического и физического
утомления.

В области эстетической культуры:
-  восприятие  красоты  телосложения  и  осанки  человека  в

соответствии  с  культурными  образцами  и  эстетическими  канонами,
формирование  физической  красоты  с  позиций  укрепления  и
сохранения здоровья;

-  понимание  культуры  движений  человека,  постижение
жизненно  важных  двигательных  умений  в  соответствии  с  их
целесообразностью и эстетической привлекательностью;

-  восприятие  спортивного  соревнования  как  культурно-
массового  зрелищного  мероприятия,  проявление  адекватных  норм
поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия.

В области коммуникативной культуры:
-  владение  культурой  речи,  ведение  диалога  в

доброжелательной  и  открытой  форме,  проявление  к  собеседнику
внимания, интереса и уважения;

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и
результаты  совместной  деятельности,  находить  компромиссы  при
принятии общих решений;

-  владение  умением  логически  грамотно  излагать,
аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить
ее до собеседника.

В области физической культуры:
- владение способами организации и проведения разнообразных

форм  занятий  физической  культурой,  их  планирования  и
содержательного наполнения;

-  владение  широким  арсеналом  двигательных  действий  и
физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной
физической культуры,  активное  их  использование  в  самостоятельно
организуемой  спортивно-оздоровительной  и  физкультурно-
оздоровительной деятельности;

-  владение  способами  наблюдения  за  показателями
индивидуального  здоровья,  физического  развития  и  физической
подготовленности,  использование  этих показателей  в  организации и
проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.

Предметные результаты
Предметные  результаты  характеризуют  опыт  обучающихся  в

творческой  двигательной  деятельности,  который  приобретается  и
закрепляется  в  процессе  освоения  учебного  предмета  «Физическая
культура».  Приобретаемый опыт  проявляется  в  знаниях  и  способах
двигательной  деятельности,  умениях  творчески  их  применять  при
решении  практических  задач,  связанных  с  организацией  и
проведением самостоятельных занятий физической культурой.

Предметные результаты, как и метапредметные, проявляются в
разных областях культуры.

В области познавательной культуры:
-  знания  об  истории  и  развитии  спорта  и  олимпийского

движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы
между народами;



-  знания  о  направлениях  развития  физической  культуры  в
обществе, их целей, задач и форм организации;

-  знания  о  здоровом  образе  жизни,  его  связи  с  укреплением
здоровья  и  профилактикой  вредных  привычек,  о  роли  и  месте
физической культуры в организации здорового образа жизни.

В области нравственной культуры:
способность  проявлять  инициативу  и  творчество  при

организации  совместных  занятий  физической  культурой,
доброжелательное  и  уважительное  отношение  к  занимающимся,
независимо от особенностей их здоровья, физической и технической
подготовленности;

-  умение  оказывать  помощь  занимающимся  при  освоении
новых  двигательных  действий,  корректно  объяснять  и  объективно
оценивать технику их выполнения;

-  способность  проявлять  дисциплинированность  и
уважительное  отношение  к  сопернику  в  условиях  игровой  и
соревновательной  деятельности,  соблюдать  правила  игр  и
соревнований.

В области трудовой культуры:
-  способность  преодолевать  трудности,  выполнять  учебные

задания по технической и физической подготовке в полном объеме;
-  способность  организовывать  самостоятельные  занятия

физической  культурой  разной  направленности,  обеспечивать
безопасность  мест  занятий,  спортивного  инвентаря  и  оборудования,
спортивной одежды;

-  способность  самостоятельно  организовывать  и  проводить
занятия  профессионально-прикладной  физической  подготовкой,
подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной
ориентации на будущую профессиональную деятельность.

В области эстетической культуры:
-  способность  организовывать  самостоятельные  занятия

физической культурой по формированию телосложения и правильной
осанки,  подбирать  комплексы  физических  упражнений  и  режимы
физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей
физического развития;

-  способность  организовывать  самостоятельные  занятия  по
формированию  культуры  движений,  подбирать  упражнения
координационной,  ритмической  и  пластической  направленности,
режимы  физической  нагрузки  в  зависимости  от  индивидуальных
особенностей физической подготовленности;

-  способность  вести  наблюдения  за  динамикой  показателей
физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с
общепринятыми нормами и представлениями.

В области коммуникативной культуры:
-  способность  интересно  и  доступно  излагать  знания  о

физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом;
-  способность  формулировать  цели  и  задачи  занятий

физическими  упражнениями,  аргументировано  вести  диалог  по
основам их организации и проведения;

- способность осуществлять судейство соревнований по одному
из видов спорта, владеть информационными жестами судьи.

В области физической культуры:



-  способность  отбирать  физические  упражнения  по  их
функциональной направленности, составлять из них индивидуальные
комплексы  для  оздоровительной  гимнастики  и  физической
подготовки;

- способность составлять планы занятий физической культурой
с различной педагогической направленностью, регулировать величину
физической  нагрузки  в  зависимости  от  задач  занятия  и
индивидуальных особенностей организма;

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению
новых  двигательных  действий  и  развитию  основных  физических
качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий.

Контроль  и  оценка  на  занятиях  со  старшеклассниками
используются для того, чтобы закрепить потребность обучающихся в
регулярных  занятиях  физическими  упражнениями  и  избранными
видами  спорта,  сформировать  у  них  адекватную  самооценку,
стимулировать их к индивидуальному самосовершенствованию.

При  оценке  успеваемости  следует  отдавать  предпочтение
следующим качественным критериям: степень владения программным
материалом,  включающим  теоретические  и  методические  знания,
уровень  технико-тактического  мастерства,  умения  осуществлять
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. При этом
нельзя забывать и о количественных показателях в различных видах
двигательных  действий.  Как  и  на  предыдущих  возрастных  этапах,
обучающиеся должны поощряться за систематичность и регулярность
занятий  физическими  упражнениями  и  спортом,  умения
самостоятельно  заниматься,  вести  здоровый  образ  жизни,
познавательную  активность  в  вопросах  физической  культуры  и
укрепления  здоровья.  Оценивая  достижения  обучающихся  по
физической  подготовке,  важно  не  столько  учитывать  высокий
исходный уровень,  что  само  по  себе  свидетельствует  чаще  всего  о
хороших  природных  задатках,  сколько  ориентироваться  на
индивидуальные темпы продвижения (сдвиги) в развитии конкретных
кондиционных и координационных способностей.

Содержание
учебного предмета

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Знания о 
физкультурно-оздоровительной деятельности. Физическое 
совершенствование с оздоровительной направленностью. Способы 
физкультурно-оздоровительной деятельности.
1.1.Техника безопасности на занятиях физической культуры.
 Предупреждение раннего старения и длительного сохранения 
творческой активности и долголетия  человека, средствами 
физической культуры.
1.2. Общие представления о современных оздоровительных системах 
физического воспитания (ритмическая гимнастика, атлетическая 
гимнастика, аэробика), их цель, задачи, содержание и формы 
организации. 
1.3. Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение   
положительного психо-социального статуса и личностных качеств, 
культуры межличностного общения и поведения.
1.4. Влияние регулярных занятий физическими упражнениями 
родителей, на состояние здоровья их будущих детей. Занятия  
физической культурой в предродовой период у женщин, поддержание 



репродуктивной функции. 
1.5.Физическая культура в организации трудовой деятельности, 
предупреждение профзаболеваний и вредных привычек, их 
профилактика оздоровительными занятиями физической культурой.
1.6. Общие представления об адаптивной физической культуре. 
Требования к технике безопасности на занятиях физическими 
упражнениями разной направленности.
1.7. Основы законодательства РФ в области физической культуры, 
спорта, туризма, охрана здоровья. 
1.8. Индивидуальные комплексы упражнений лечебной физкультурой 
(при нарушении зрения, осанки, плоскостопия, при остеохондрозе, 
бронхиальной астме, заболеваниях сердечно - сосудистой системы).
1.9. Выполнение простейших приемов массажа и релаксации.
1.10. Планирование физической нагрузки в режиме дня, недели. 
1.11. Ведение дневника самонаблюдений за физическим развитием.
Раздел 2.Спортивно – оздоровительная деятельность с прикладно - 
ориентированной физической подготовкой.
2.1. Строевые приемы и упражнения. ОРУ.                               
2.2. Раздельный способ проведения ОРУ.
2.3. Поточный способ проведения ОРУ.
2.4. Упражнения сидя и лежа.
2.5. Оценка физической подготовленности обучающихся.                       
2.6. Подвижные игры с элементами легкой атлетики.
2.7. Подвижные игры с элементами волейбола.
2.8. Подвижные игры с элементами  баскетбола.
2.9. Подвижные игры с элементами  футбола.
2.10. Подвижные игры с элементами гимнастики.
Раздел 3.Физическое совершенствование со спортивно-
оздоровительной и прикладно - ориентированной физической 
подготовкой.
3.1. Техника безопасности на занятиях легкой атлетики.
3.2. Техника бега на короткие дистанции.
3.3.Техника и тактика бега на средние и длинные дистанции.
3.4. Кросс по пересеченной местности, с использованием простейших 
способов ориентирования.
3.5. Прыжок в длину с разбега.
3.6. Метание гранаты, толкание ядра.
3.7. Техника безопасности на уроках мини-футбола.
3.8. Техника ударов.
3.9. Техника владения мячом.
3.10. Тактика защиты и нападения.
3.11. Техника безопасности на уроках волейбола.
3.12. Техника передачи и приема мяча.
3.13. Техника нападающего удара.
3.14. Техника подачи мяча.
3.15. Тактика игры в защите и нападении.
3.16. Техника безопасности на уроках баскетбола.
3.17. Техника владения мячом.
3.18. Техника передач мяча.
3.19. Техника бросков по кольцу.
3.20. Техника и тактика нападения и защиты.
3.21. Техника безопасности на уроках настольного тенниса.



3.22. Техника подач мяча.
3.23. Прием мяча с подачи.
3.24. Обучение и совершенствование техники и тактики игры
3.25. Техника безопасности на занятиях атлетической гимнастики.
3.26. Укрепление опорно-двигательного аппарата.
3.27. Развитие силы основных мышечных групп.

Виды учебной
работы

Практические  занятия,  теоретические  сведения,  подготовка
рефератов,  докладов,  сообщений  по  видам  спорта;  составление
комплексов физических упражнений; изучение историй развития
видов  спорта,  правил  соревнований  по  видам  спорта;  изучение
литературы  о  достижениях  Российских  спортсменов;  занятия  в
секциях  по  видам  спорта,  группах  ОФП;  ведение  дневника
самоконтроля.

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

указанием их
доли аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

 
Реализация программы учебного предмета требует наличия 

спортивного зала, открытого стадиона широкого профиля с 
элементами полосы препятствий. 

Наличия тренажёрного зала, оборудованных раздевалок.
Спортивное оборудование:
Баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи, мячи для 

настольного тенниса. Щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, 
антенны, теннисные столы. 

Оборудование для силовых упражнений (гантели, 
утяжелители, штанги с комплектом различных отягощений, гири), 
скакалки, гимнастические палки.  Гимнастическая  перекладина, 
гимнастические маты,     шведская  стенка,  секундомеры.  
Прыжковая яма и сектор для метания, гранаты (500гр., 700гр.), ядра. 

Технические средства обучения:
-музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, 

компьютер, мультимедийный проектор, экран для обеспечения 
возможности демонстрации комплексов упражнений;

- электронные   носители       с   записями   комплексов   
упражнений   для демонстрации на экране. 
        Интернет-ресурсы:

1. Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 
2. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной 

политики http://sport.minstm.gov.ru
3. Сайт   Департамента   физической   культуры   и   спорта   

города Москвы http://www.mossport.ru
Формы текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

 Формы контроля обучения:
- Написание рефератов о ЗОЖ
- практические задания по работе с информацией
- домашние задания проблемного характера
Оценка     подготовленных   обучающимся   фрагментов  занятий или
занятий с обоснованием целесообразности
использования  средств  физической  культуры,  режимов  нагрузки  и
отдыха.
Мониторинг  самостоятельных  занятий  физической  культурой  и
спортом.
Сдача контрольных нормативов
Методы оценки результатов:
- накопительная система баллов, на основе которой выставляется 

http://school-collection.edu.ru/


итоговая отметка;
- традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную 
работу, на основе которых выставляется итоговая отметка;
- тестирование в контрольных точках.
Лёгкая атлетика.
1. Оценка техники выполнения двигательных действий (проводится 
в ходе занятий): бега на короткие, средние, длинные дистанции; 
прыжков в длину;
Оценка самостоятельного проведения студентом  фрагмента 
занятия с решением задачи по развитию физического качества 
средствами лёгкой атлетики.
Спортивные игры.
Оценка техники базовых элементов техники спортивных игр 
(броски в кольцо, удары по воротам, подачи, передачи, 
жонглирование)
Оценка технико-тактических действий 
студентов в ходе   проведения   контрольных   соревнований   по 
спортивным играм
Оценка выполнения обучающимся функций судьи.
Оценка самостоятельного проведения обучающимся фрагмента 
занятия с решением задачи по развитию физического качества 
средствами спортивных игр.
Самостоятельное   проведение   фрагмента   занятия или занятия
Атлетическая гимнастика 
Оценка  техники  выполнения  упражнений  на  силу,  координацию,
выносливость.
Кроссовая подготовка.
Оценка техники пробегания дистанции до 3- 5 км без учёта времени.
Оценка  уровня  развития    физических   качеств  занимающихся
наиболее  целесообразно  проводить  по  приросту   к  исходным
показателям. 
Для     этого      организуется      тестирование      в контрольных точках:
На входе - начало учебного года, семестра;
На  выходе  -  в  конце  учебного  года,   семестра,  изучения  темы
программы.

Виды и формы
промежуточной

аттестации

зачет, дифференцированный зачет.



Аннотация рабочей программы
учебного предмета ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности

по профессии
43.01.09  ПОВАР, КОНДИТЕР

Цели освоения
учебного предмета

-  сформированность  безопасного  образа  жизни,  понимание
рисков и угроз современного мира;

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и
чрезвычайных  ситуациях  природного,  социального  и  техногенного
характера;

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в
опасных  и  чрезвычайных  ситуациях,  а  также  навыками  оказания
первой помощи пострадавшим;

-умение  действовать  индивидуально  и  в  группе  в  опасных  и
чрезвычайных ситуациях.

Место
учебного предмета
в учебном плане и

трудоемкость в
зачетных
единицах

учебный  предмет  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»
является  учебным  предметом  обязательной  предметной  области
«Физическая  культура,  экология  и  основы  безопасности
жизнедеятельности»  ФГОС  среднего  общего  образования.  Учебный
предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в состав
общих  общеобразовательных  учебных  предметов,  формируемых  из
обязательных  предметных  областей  ФГОС  среднего  общего
образования,  для  профессий  или  специальностей  соответствующего
профиля профессионального образования
Трудоемкость дисциплины:
Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
(аудиторные занятия), всего -72 часа

Планируемые
результаты

освоения учебного
предмета

Планируемые  личностные  результаты  освоения  учебного
предмета 

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

 готовность к служению Отечеству, его защите;−
формирование потребности соблюдать нормы здорового образа

жизни,  осознанно  выполнять  правила  безопасности
жизнедеятельности;  исключение  из  своей  жизни  вредных  привычек
(курения, пьянства и т. д.);

− воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению
окружающей  природной  среды,  личному  здоровью,  как  к
индивидуальной  и  общественной  ценности;  освоение  приемов
действий  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного,
техногенного и социального характера;

Планируемые  метапредметные  результаты  освоения  учебного
предмета 
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; 

Планируемые  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета 

Выпускник научится 
– комментировать назначение основных нормативных правовых

актов, определяющих правила и безопасность дорожного движения;
– использовать основные нормативные правовые акты в области

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих
прав и определения ответственности; 

– оперировать  основными  понятиями  в  области  безопасности
дорожного движения;

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения
безопасности  при  управлении  двухколесным  транспортным
средством;

– действовать согласно указанию на дорожных знаках;
– пользоваться  официальными  источниками  для  получения

информации в области безопасности дорожного движения;
– прогнозировать  и  оценивать  последствия  своего  поведения  в

качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в
различных  дорожных  ситуациях  для  сохранения  жизни  и  здоровья
(своих и окружающих людей);

– составлять  модели  личного  безопасного  поведения  в
повседневной  жизнедеятельности  и  в  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и
водителей транспортных средств);

– комментировать  назначение  нормативных  правовых  актов  в
области охраны окружающей среды;

– использовать основные нормативные правовые акты в области
охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности; 

– оперировать  основными  понятиями  в  области  охраны
окружающей среды;

– распознавать  наиболее неблагоприятные территории в  районе
проживания;

– описывать  факторы  экориска,  объяснять,  как  снизить
последствия их воздействия;

– определять,  какие  средства  индивидуальной  защиты
необходимо использовать в зависимости от поражающего фактора при
ухудшении экологической обстановки;

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.



Содержание
учебного предмета

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населен 
Раздел 3.Основы обороны государства и воинская обязанность

Виды учебной
работы

Комбинированные уроки, лекции, консультации, практические 
занятия,  контрольные работы.

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

указанием их
доли аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих 
работ.
Интернет – ресурсы:
http  ://  www  .  torrentino  .  com  /  torrents  /1012495
http://www.cbr.ru
http:// www.govemment.ru
http://www.minfin.ru
http://www.wto.org.ru
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 
составляет20%.

Формы текущего
контроля

успеваемости
студентов

Устный опрос, фронтальный опрос, тестирование, оценка электронных
презентаций.

Виды и формы
промежуточной

аттестации

Дифференцированный зачет

http://www.torrentino.com/torrents/1012495


Аннотация к рабочей программы
учебного предмета ОУП. 08 АСТРОНОМИЯ

по профессии
43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР

Цели освоения
учебного предмета

  осознание  принципиальной  роли  астрономии  в  познании
фундаментальных  законов  природы  и  формировании  современной
естественнонаучной  картины  мира;  приобретение  знаний  о
физической  природе  небесных  тел  и  систем,  строения  и  эволюции
Вселенной,  пространственных  и  временных  масштабах  Вселенной,
наиболее  важных  астрономических  открытиях,  определивших
развитие науки и техники;

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

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

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

формирование научного мировоззрения;
формирование  навыков  использования  естественнонаучных  и

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

Место
учебного предмета
в учебном плане и

трудоемкость в
зачетных
единицах

Учебный  предмет  «Астрономия»  является  основным  учебным
предметом.
Учебный  предмет  «Астрономия»  входит  в  предметную  область
«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Трудоемкость дисциплины:
Обязательная  нагрузка  во  взаимодействии  с  преподавателем
(аудиторные занятия), всего -36 часов



Планируемые
результаты

освоения учебного
предмета

Планируемые  личностные  результаты  освоения  учебного
предмета Астрономия:

в  сфере  отношений  обучающихся  к  себе,  к  познанию  себя  —
инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к
личностному самоопределению при изучении предмета,  способность
к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности  при
выполнении различных заданий, к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения;

в  сфере  отношений  обучающихся  к  России  как  к  Отечеству  —
российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской
идентичности  в  поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к
историко-культурной  общности  российского  народа,  патриотизм,
уважение к своему народу, гордость за                       русских ученых,
внесших большой вклад в развитие астрономии; 

в  сфере  отношений  обучающихся  к  закону,  государству  и
гражданскому обществу — гражданственность, гражданская позиция
активного  и  ответственного  члена  российского  общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, осознанно
принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие
ценности, готового к участию в общественной жизни;

в  сфере  отношений  обучающихся  с  окружающими  людьми  —
нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения
общечеловеческих  ценностей,  толерантного  сознания  и  поведения,
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в
нем взаимопонимания, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению;
способность  к  сопереживанию  и  формирование  позитивного
отношения  к  людям,  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,
взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;

в  сфере  отношений  обучающихся  к  окружающему  миру  —
мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития
науки астрономии, ее значимость, готовность к научно-техническому
творчеству,  владение  достоверной  информацией  о  передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки в области
астрономии,  заинтересованность  в  научных  знаниях  об  устройстве
мира и общества при изучении предмета; готовность и способность к
образованию, в том числе самообразованию. 

в  сфере  отношений  обучающихся  к  труду  — осознанный  выбор
будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации  собственных
жизненных  планов;  готовность  обучающихся  к  трудовой
профессиональной  деятельности  как  к  возможности  участия  в
решении  личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем. 

Планируемые  метапредметные  результаты  освоения  учебного
предмета Астрономия:

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



деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе

совместной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  владение  навыками  получения
необходимой  информации  из  словарей  разных  типов,  умение
ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически
оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из
различных источников; 
владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно
излагать свою точку зрения; 

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.

Планируемые  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета Астрономия:

сформировать  представления  о  строении  Солнечной  системы,
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах
Вселенной;

 понимать сущность наблюдаемых во Вселенной явлений;
овладеть  основополагающими  астрономическими  понятиями,

теориями,  законами  и  закономерностями,  уверенно  пользоваться
астрономической терминологией и символикой;

сформировать  представления  о  значении  астрономии  в
практической  деятельности  человека  и  дальнейшем  научно-
техническом развитии;

осознавать роль отечественной науки в освоении и использовании
космического  пространства  и  развитии  международного
сотрудничества в этой области.

Содержание
учебного предмета

Предмет астрономии.
Роль  астрономии  в  развитии  цивилизации.  Эволюция  взглядов
человека  на  Вселенную.  Геоцентрическая  и  гелиоцентрическая
системы. Особенности методов познания в астрономии. Практическое
применение  астрономических  исследований.  История  развития
отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли,
полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики.
Основы практической астрономии.
Небесная  сфера.  Особые  точки  небесной  сферы.  Небесные
координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных 



приложений  для  отображения  звездного  неба.  Видимая  звездная
величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения
объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение
Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и
лунные затмения. Время и календарь.
Законы движения небесных тел.
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия
видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной
системы  и  их  размеров.  Небесная  механика.  Законы  Кеплера.
Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных
тел.
Солнечная система
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты
земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые
тела Солнечной системы. Астероидная опасность.
Методы астрономических исследований
Электромагнитное  излучение,  космические  лучи  и  гравитационные
волны как источник информации о природе и свойствах небесных тел.
Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические
аппараты.  Спектральный  анализ.  Эффект  Доплера.  Закон  смещения
Вина. Закон Стефана-Больцмана.
Звезды
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная
связь.  Разнообразие  звездных  характеристик  и  их  закономерности.
Определение  расстояния  до  звезд,  параллакс.  двойные  и  кратные
звезды.  Внесолнечные  планеты.  Проблема  существования  жизни  во
вселенной.  Внутреннее  строение  и  источники  энергии  звезд.
Происхождение химических элементов.
Переменные и вспыхивающие звезды, коричневые карлики. Эволюция
звезд, ее этапы и конечные стадии.
Строение  Солнца,  солнечной  атмосферы.  Проявления  солнечной
активности:  пятна,  вспышки,  протуберанцы.  Периодичность
солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-
земные связи.
Наша Галактика - Млечный Путь
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ
и пыль. Вращение Галактики. Темная материя.
Галактики. Строение и эволюция Вселенной
Открытие  других  галактик.  Многообразие  галактик  и  их  основные
характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик.
Представление  о  космологии.  Красное  смещение.  Закон  Хаббла.
Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная
энергия.

Виды учебной
работы

Комбинированные уроки, практические занятия, уроки 
систематизации знаний.  

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

 
 Проблемное обучение, защита творческих работ, развивающее 
обучение, конференция, интегрированные уроки, учебная дискуссия.



и иных средств
обучения, с

указанием их
доли аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

Интернет- ресурсы:

Информационно-справочная система «В помощь студентам». Форма
доступа: http://windows.edu.ru
Информационно-справочная система. Форма доступа: http://dit.isuct.ru
Информационно-справочная  система.  Форма  доступа:
http://resolventa.ru
Интернет-библиотека: http  ://  ilib  .  mccme  .  ru .

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет 30 %.

Формы текущего
контроля

успеваемости
обучающихся

- оценка домашних заданий;
- тестирование;
- фронтальный опрос;
 - диктанты по астрономии
- написание рефератов, сообщений;
- выполнение презентаций;
- оценка выполнения практических занятий.

Виды и формы
промежуточной

аттестации
Дифференцированный зачет

http://ilib.mccme.ru/


Аннотация рабочей программы 
дисциплины УПВ.09 Информатика 

по профессии 
43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР

Цели освоения
дисциплины

• освоение  системы  базовых  знаний,  отражающих  вклад
информатики  в  формирование  современной  научной  картины
мира,  роль  информационных  процессов  в  обществе,
биологических и технических системах;

• овладение умениями применять,  анализировать,  преобразовывать
информационные  модели  реальных  объектов  и  процессов,
используя  при  этом  информационные  и  коммуникационные
технологии (ИКТ),  в  том числе при изучении других  школьных
дисциплин;

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

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм информационной деятельности;

• приобретение опыта использования информационных технологий
в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной,  в
том числе проектной деятельности.

Место
дисциплины в

учебном плане и
трудоемкость в

зачетных
единицах

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл
Трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего) -108 часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (всего)- 108 
часов

Планируемые
личностные,

метапредмпетные
и предметные
результаты

освоения учебного
предмета

Личностные  результаты  освоения  учебного  предмета
Информатика:

 сформированность  представлений  об  информатике  как
универсальном  языке  науки,  средстве  моделирования  явлений  и
процессов, идеях и методах информатики; 

понимание  значимости  информатики  для  научно-технического
прогресса,

сформированность  отношения  к  информатике  как  к  части
общечеловеческой  культуры  через  знакомство  с  историей  развития
информатики, эволюцией информационных технологий; 

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.

Метапредметные  результаты  освоения  учебного  предмета
Информатика:

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; 

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

умение  определять  назначение  и  функции  различных
социальных институтов;

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

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

владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания
совершаемых  действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания,  новых познавательных
задач и средств для их достижения; целеустремленность в поисках и
принятии  решений,  сообразительность  и  интуиция,  развитость
пространственных представлений; способность воспринимать красоту
и гармонию мира.

Предметные  результаты  освоения  учебного  предмета
Информатика:

 сформированность  представлений  о  роли  информации  и



связанных с ней процессов в окружающем мире;
владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание

необходимости формального описания алгоритмов;
владение  умением  понимать  программы,  написанные  на

выбранном  для  изучения  универсальном  алгоритмическом  языке
высокого уровня; знанием основных конструкций программирования;
умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;

владение  стандартными  приёмами  написания  на
алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с
использованием основных конструкций программирования и отладки
таких  программ; использование  готовых прикладных компьютерных
программ по выбранной специализации;

сформированность  представлений  о  компьютерно-
математических  моделях  и  необходимости  анализа  соответствия
модели и моделируемого объекта (процесса);  о способах хранения и
простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах
доступа к ним, умений работать с ними;

владение компьютерными средствами представления и анализа
данных;

сформированность  базовых навыков и  умений  по соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при
работе  со  средствами  информатизации;  понимания  основ  правовых
аспектов  использования  компьютерных  программ  и  работы
в Интернете.

Содержание
дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ.
РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ.
РАЗДЕЛ 3.  ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ.
РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И БАЗЫ ДАННЫХ.
РАЗДЕЛ 5. ИНТЕРНЕТ.
РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.
РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА.

Виды учебной
работы

Комбинированные уроки, лекции, консультации, практические 
занятия.

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

указанием их
доли аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

 Развивающее обучение, проблемное обучение, защита творческих 
работ.
Интернет- ресурсы:

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
[Электронный ресурс] / URL: http://fcior.edu.ru/

2. Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  /
[Электронный ресурс] URL: http://school-collection.edu.ru

3. Журнал Издательского дома "Первое сентября" / [Электронный
ресурс] URL: www.1september.ru

4. Методическая  копилка  учителя  информатики  /  [Электронный
ресурс] URL: http://www.metod-kopilka.ru/

5. Информатика  на  пять:  основные тэги  HTML /  [Электронный
ресурс] URL:  http://www.5byte.ru/html/tag.php

6. Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам  /
[Электронный ресурс] URL: http://window.edu.ru/window/library

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет 70 %.

Формы текущего - фронтальный опрос;



контроля
успеваемости

студентов

- оценка домашних заданий;
- тестирование;
- отчет о проделанной внеаудиторной  работе, согласно методическим
указаниям:
* выполнение тестов;
* написание рефератов;
* выполнение презентаций
- оценка выполнения практических занятий.

Виды и формы
промежуточной

аттестации

дифференцированный зачёт



Аннотация рабочей программы
учебного предмета УПВ.10 Химия

по профессии
43.01.09  ПОВАР, КОНДИТЕР

Цели освоения
учебного
предмета
Место

учебного
предмета в

учебном плане и
трудоемкость в

зачетных
единицах

Учебный  предмет  «Химия»  является  учебным  предметом
обязательной  предметной  области  «Естественные  науки»  ФГОС
среднего общего образования. 
Трудоемкость дисциплины:
Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем), всего 
-169 часов

Планируемые
результаты

освоения учебного
предмета

Планируемые  личностные  результаты  освоения  учебного
предмета Химия:
− 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;
Планируемые  метапредметные  результаты  освоения  учебного
предмета Химия:
− 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;
Планируемые  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета Химия:
− 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.
Обучающийся научится:
– раскрывать  на  примерах  роль  химии  в  формировании
современной научной картины мира и в практической деятельности
человека;
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и
другими естественными науками;
– раскрывать  на  примерах  положения  теории  химического
строения А.М. Бутлерова;
– понимать  физический  смысл  Периодического  закона
Д.И. Менделеева  и  на  его  основе  объяснять  зависимость  свойств
химических  элементов  и  образованных  ими  веществ  от
электронного строения атомов;
– объяснять причины многообразия веществ на основе общих
представлений об их составе и строении;
– применять  правила  систематической  международной
номенклатуры как средства  различения и идентификации веществ
по их составу и строению;
– составлять  молекулярные  и  структурные  формулы
органических  веществ  как  носителей  информации  о  строении
вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу
соединений;
– характеризовать  органические  вещества  по  составу,
строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи
между данными характеристиками вещества;
– приводить  примеры  химических  реакций,  раскрывающих
характерные  свойства  типичных  представителей  классов
органических  веществ  с  целью  их  идентификации  и  объяснения
области применения;
– прогнозировать  возможность  протекания  химических
реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах



реагентов и их реакционной способности;
– использовать  знания  о  составе,  строении  и  химических
свойствах  веществ  для  безопасного  применения  в  практической
деятельности;
– приводить примеры практического использования продуктов
переработки  нефти  и  природного  газа,  высокомолекулярных
соединений  (полиэтилена,  синтетического  каучука,  ацетатного
волокна); 
– проводить опыты по распознаванию органических веществ:
глицерина,  уксусной  кислоты,  непредельных  жиров,  глюкозы,
крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических
средств;
– владеть  правилами  и  приемами  безопасной  работы  с
химическими веществами и лабораторным оборудованием;
– устанавливать  зависимость  скорости химической реакции и
смещения химического равновесия от различных факторов с целью
определения  оптимальных  условий  протекания  химических
процессов;
– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни
человека;
– приводить  примеры  окислительно-восстановительных
реакций  в  природе,  производственных  процессах  и
жизнедеятельности организмов;
– приводить  примеры  химических  реакций,  раскрывающих
общие  химические  свойства  простых  веществ  –  металлов  и
неметаллов;
– проводить  расчеты  на  нахождение  молекулярной  формулы
углеводорода  по  продуктам  сгорания  и  по  его  относительной
плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав;
– владеть  правилами  безопасного  обращения  с  едкими,
горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии;
– осуществлять поиск химической информации по названиям,
идентификаторам, структурным формулам веществ;
– критически  оценивать  и  интерпретировать  химическую
информацию,  содержащуюся  в  сообщениях  средств  массовой
информации,  ресурсах  Интернета,  научно-популярных  статьях  с
точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления
ошибочных суждений и формирования собственной позиции;
– представлять  пути  решения  глобальных  проблем,  стоящих
перед человечеством: экологических,  энергетических,  сырьевых, и
роль химии в решении этих проблем.
Обучающийся получит возможность научиться:
– иллюстрировать  на  примерах  становление  и  эволюцию
органической химии как науки на различных исторических этапах
ее развития;
– использовать  методы  научного  познания  при  выполнении
проектов  и учебно-исследовательских задач по изучению свойств,
способов получения и распознавания органических веществ;
– объяснять природу и способы образования химической связи:
ковалентной  (полярной,  неполярной),  ионной,  металлической,
водородной – с целью определения химической активности веществ;
– устанавливать  генетическую  связь  между  классами



органических  веществ  для  обоснования  принципиальной
возможности  получения  органических  соединений  заданного
состава и строения;
– устанавливать  взаимосвязи  между  фактами  и  теорией,
причиной  и  следствием  при  анализе  проблемных  ситуаций  и
обосновании принимаемых решений на основе химических знаний.

Содержание
учебного предмета

Раздел 1. Органическая химия
Тема 1.1. Основы органической химии
Предмет органической химии
Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова
Тема 1.2. Углеводороды и их природные источники
Алкены. Алкадиены и каучуки
Алкины
Ароматические углеводороды
Тема 1.3. Кислородсодержащие органические соединения
Спирты. Фенол
Карбоновые кислоты
Углеводы
Тема 1.4. Азотсодержащие органические соединения
Аминокислоты. Белки
Раздел 2. Общая и неорганическая химия
Тема 2.1. Теоретические основы химии
Основные понятия и законы химии. 
Строение атома. 
Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева. 
Типы химической связи. Типы кристаллической решетки. 
Вещество. Чистые вещества и смеси. 
Теория электролитической диссоциации. 
Химические реакции. 
Окислительно-восстановительные реакции.
Химическое равновесие и скорость реакций
Гидролиз солей.
Тема 2.2. Классификация неорганических соединений и их свойства.
Классификация неорганических соединений. 
Металлы. 
Неметаллы. 
Раздел 3. Химия и жизнь
Научные методы познания в химии
Химия и здоровье.  
Химия в повседневной жизни
Химия и сельское хозяйство.
Химия и энергетика.
Химия в строительстве.
Химия и экология

Виды учебной
работы

Лекции, семинары, комбинированные уроки, практические и 
лабораторные занятия

Характеристика
образовательных

технологий,
информационны

х

1. Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей 
технического профиля : учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 
Образования / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. – 6-е изд., стер. – М.
: Издательский центр «Академия», 2017. – 272 с., [8] с. цв. ил.
2. Габриелян О.С. Химия: тесты, задачи и упражнения: учеб. 



и иных средств
обучения, с

указанием их
доли аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

пособие для использования в учебном процессе 
общеобразовательных учреждений, реализующих программы НПО 
и СПО/ О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – 3-е изд., стер. – М.: 
Академия, 2016. – 335 с.
3. Габриелян О.С. Химия : практикум : учеб. пособие для студ. 

сред. проф. учеб. заведений / Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 
Сладков С.А., Дорофеева Н.М. – М. : Издательский центр 
«Академия», 2017.-301 с.
4. Журнал «Химия в школе»
5. Журнал «Среднее специальное образование»
6. Журнал «Химия и жизнь»
7. http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Неорганическая

%20химия/
8. http://www.chemistry.narod.ru/himiya/default.html

Формы текущего
контроля

успеваемости
студентов

 Устный опрос;  письменное тестирование; выполнение домашних 
заданий;  оценивание выполнения практических и лабораторных 
занятий

Виды и формы
промежуточной

аттестации

Дифференцированный зачет, экзамен

http://www.chemistry.narod.ru/himiya/default.html
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F/


Аннотация рабочей программы
учебного предмета УПВ.11 Обществознание

по профессии
43.01.09 Повар, кондитер

Цели освоения
учебного предмета

обеспечение сформированности знаний об обществе как целостной
развивающейся  системе  в  единстве  и  взаимодействии  его  основных
сфер и институтов;

обеспечение  владения  базовым  понятийным  аппаратом
социальных наук;

обеспечение  владения  умениями  выявлять  причинно-
следственные,  функциональные,  иерархические  и  другие  связи
социальных объектов и процессов;

обеспечение  сформированности  представлений  об  основных
тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества
в глобальном мире;

обеспечение сформированности представлений о методах познания
социальных явлений и процессов;

обеспечение владения умениями применять полученные знания в
повседневной  жизни,  прогнозировать  последствия  принимаемых
решений;

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

Место
учебного предмета
в учебном плане и

трудоемкость в
зачетных
единицах

Учебный  предмет  «Обществознание»  является  учебным
предметом обязательной предметной области «Общественные науки»
ФГОС среднего общего образования.

Трудоемкость дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 227 часов, в том числе:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося 167
часов;

- самостоятельной работы обучающегося 48 часов.
Планируемые

результаты
освоения учебного

предмета

Планируемые  личностные  результаты  освоения  учебного
предмета Обществознание:

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  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
нём взаимопонимания,  находить общие цели и сотрудничать  для их
достижения,  способность  противостоять  идеологии  экстремизма,
национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,
религиозным,  расовым,  национальным  признакам  и  другим
негативным социальным явлениям;

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

нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения
общечеловеческих ценностей;

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

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

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

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

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

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

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

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного
предмета Обществознание:

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

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

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и



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

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

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

умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;

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

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

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

Планируемые  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета Обществознание:

Выпускник научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений
– Выделять черты социальной сущности человека;
– определять роль духовных ценностей в обществе;
– распознавать  формы  культуры  по  их  признакам,

иллюстрировать их примерами;
– различать виды искусства;
– соотносить  поступки  и  отношения  с  принятыми  нормами

морали;
– выявлять  сущностные  характеристики  религии  и  ее  роль  в

культурной жизни;
– выявлять  роль  агентов  социализации  на  основных  этапах

социализации индивида;
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
– различать  виды  деятельности,  приводить  примеры  основных

видов деятельности;
– выявлять  и  соотносить  цели,  средства  и  результаты

деятельности;
– анализировать  различные  ситуации  свободного  выбора,

выявлять его основания и последствия; 
– различать  формы  чувственного  и  рационального  познания,

поясняя их примерами;
– выявлять особенности научного познания;



– различать абсолютную и относительную истины;
– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения

в жизни человека;
– выявлять  связь  науки  и  образования,  анализировать  факты

социальной  действительности  в  контексте  возрастания  роли
образования и науки в современном обществе;

– выражать  и  аргументировать  собственное  отношение  к  роли
образования и самообразования в жизни человека.

Общество как сложная динамическая система
– Характеризовать  общество  как  целостную  развивающуюся

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных
сфер и институтов;

– выявлять,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать
информацию,  иллюстрирующую  многообразие  и  противоречивость
социального развития;

– приводить  примеры  прогрессивных  и  регрессивных
общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы;

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и
последствиях  глобализации;  иллюстрировать  проявления  различных
глобальных проблем.

Экономика
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни

общества;
– конкретизировать примерами основные факторы производства

и факторные доходы;
– объяснять  механизм  свободного  ценообразования,  приводить

примеры действия законов спроса и предложения;
– оценивать  влияние  конкуренции  и  монополии  на

экономическую жизнь, поведение основных участников экономики;
– различать формы бизнеса;
– извлекать социальную информацию из источников различного

типа о тенденциях развития современной рыночной экономики;
– различать экономические и бухгалтерские издержки;
– приводить  примеры  постоянных  и  переменных  издержек

производства;
– различать  деятельность  различных  финансовых  институтов,

выделять  задачи,  функции  и  роль  Центрального  банка  Российской
Федерации в банковской системе РФ;

– различать  формы,  виды  проявления  инфляции,  оценивать
последствия  инфляции  для  экономики  в  целом  и  для  различных
социальных групп;

– выделять  объекты  спроса  и  предложения  на  рынке  труда,
описывать механизм их взаимодействия;

– определять причины безработицы, различать ее виды;
– высказывать  обоснованные  суждения  о  направлениях

государственной политики в области занятости; 
– объяснять  поведение  собственника,  работника,  потребителя  с

точки  зрения  экономической  рациональности,  анализировать
собственное потребительское поведение;

– анализировать  практические  ситуации,  связанные  с
реализацией гражданами своих экономических интересов;

– приводить  примеры  участия  государства  в  регулировании



рыночной экономики;
– высказывать  обоснованные  суждения  о  различных

направлениях экономической политики государства и ее влиянии на
экономическую жизнь общества;

– различать важнейшие измерители экономической деятельности
и показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт),  ВВП
(валовой внутренний продукт);

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста.
Социальные отношения
– Выделять критерии социальной стратификации;
– анализировать  социальную  информацию  из  адаптированных

источников о структуре общества и направлениях ее изменения;
– выделять  особенности  молодежи  как  социально-

демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли
юношества;

– высказывать  обоснованное  суждение  о  факторах,
обеспечивающих  успешность  самореализации  молодежи  в  условиях
современного рынка труда;

– выявлять  причины  социальных  конфликтов,  моделировать
ситуации разрешения конфликтов;

– конкретизировать примерами виды социальных норм;
– характеризовать виды социального контроля и их социальную

роль, различать санкции социального контроля;
– различать  позитивные и негативные девиации,  раскрывать  на

примерах  последствия  отклоняющегося  поведения  для  человека  и
общества;

– определять  и  оценивать  возможную  модель  собственного
поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм;

– различать  виды  социальной  мобильности,  конкретизировать
примерами;

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов,
приводить примеры способов их разрешения;

– характеризовать  основные  принципы  национальной  политики
России на современном этапе;

– характеризовать  социальные  институты  семьи  и  брака;
раскрывать  факторы,  влияющие  на  формирование  института
современной семьи; 

– характеризовать  семью как  социальный институт,  раскрывать
роль семьи в современном обществе;

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на
демографическую ситуацию в стране;

– формулировать  выводы  о  роли  религиозных  организаций  в
жизни современного общества, объяснять сущность свободы совести,
сущность и значение веротерпимости;

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной
информации  по  актуальным  проблемам  социальной  сферы,
сравнивать,  анализировать,  делать  выводы,  рационально  решать
познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими
людьми с позиций толерантности.

Политика
– Выделять  субъектов  политической  деятельности  и  объекты



политического воздействия;
– различать политическую власть и другие виды власти;
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и

методами политической деятельности;
– высказывать  аргументированные  суждения  о  соотношении

средств и целей в политике;
– раскрывать роль и функции политической системы;
– характеризовать  государство  как  центральный  институт

политической системы;
– различать  типы  политических  режимов,  давать  оценку  роли

политических режимов различных типов в общественном развитии;
– обобщать  и  систематизировать  информацию  о  сущности

(ценностях,  принципах,  признаках,  роли  в  общественном  развитии)
демократии;

– характеризовать демократическую избирательную систему;
– различать  мажоритарную,  пропорциональную,  смешанную

избирательные системы;
– устанавливать  взаимосвязь  правового  государства  и

гражданского  общества,  раскрывать  ценностный  смысл  правового
государства;

– определять роль политической элиты и политического лидера в
современном обществе;

– конкретизировать примерами роль политической идеологии;
– раскрывать  на  примерах  функционирование  различных

партийных систем;
– формулировать  суждение  о  значении  многопартийности  и

идеологического плюрализма в современном обществе;
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
– иллюстрировать  примерами  основные  этапы  политического

процесса;
– различать  и  приводить  примеры  непосредственного  и

опосредованного  политического  участия,  высказывать  обоснованное
суждение о значении участия граждан в политике.

Правовое регулирование общественных отношений
– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
– выделять основные элементы системы права;
– выстраивать иерархию нормативных актов;
– выделять  основные  стадии  законотворческого  процесса  в

Российской Федерации;
– различать  понятия  «права  человека»  и  «права  гражданина»,

ориентироваться в ситуациях,  связанных с проблемами гражданства,
правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами
своих прав и свобод;

– обосновывать  взаимосвязь  между  правами  и  обязанностями
человека  и  гражданина,  выражать  собственное  отношение  к  лицам,
уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей;

– аргументировать  важность  соблюдения  норм  экологического
права и характеризовать способы защиты экологических прав;

– раскрывать содержание гражданских правоотношений;
– применять полученные знания о нормах гражданского права в

практических  ситуациях,  прогнозируя  последствия  принимаемых
решений;



– различать организационно-правовые формы предприятий;
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
– давать  обоснованные оценки правомерного и неправомерного

поведения  субъектов  семейного  права,  применять  знания  основ
семейного права в повседневной жизни;

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о
правилах приема в образовательные организации профессионального
и высшего образования;

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения
трудового договора;

– иллюстрировать  примерами  виды  социальной  защиты  и
социального обеспечения;

– извлекать  и  анализировать  информацию  по  заданной  теме  в
адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК
РФ, АПК РФ, УПК РФ);

– объяснять  основные  идеи  международных  документов,
направленных на защиту прав человека.

Содержание
учебного предмета

Раздел 1. Человек в обществе
Введение
Тема 1.1. Что такое общество
Тема 1.2. Общество как сложная система
Тема 1.3. Динамика общественного развития
Тема 1.4. Социальная сущность человека
Тема 1.5. Деятельность – способ существования людей
Тема 1.6. Познавательная деятельность
Тема 1.7. Коммуникативная деятельность
Тема 1.8. Свобода и необходимость в деятельности человека
Тема 1.9. Современное общество
Тема 1.10. Глобальная угроза международного терроризма
Раздел 2. Общество как мир культуры
Тема 2.1. Духовная культура общества
Тема 2.2. Духовный мир личности
Тема 2.3. Мировоззрение и его роль в жизни человека
Тема 2.4. Мораль
Тема 2.5. Наука
Тема 2.6. Образование
Тема 2.7. Религия и религиозные организации
Тема 2.8. Искусство
Тема 2.9. Массовая культура
Раздел 3. Экономическая жизнь общества
Тема 3.1. Роль экономики в жизни общества
Тема 3.2. Экономика: наука и хозяйство
Тема 3.3. Экономический рост и развитие
Тема 3.4. Рыночные отношения в экономике
Тема 3.5. Фирма в экономике
Тема 3.6. Правовые основы предпринимательской деятельности
Тема 3.7. Слагаемые успеха в бизнесе
Тема 3.8. Экономика и государство
Тема 3.9. Финансы  в экономике
Тема 3.10. Занятость и безработица
Тема 3.11. Экономическая культура
Тема 3.12. Мировая экономика



Раздел 4. Социальная сфера.
Тема 4.1. Социальная структура общества.
Тема 4.2. Социальные нормы и отклоняющееся поведение.
Тема 4.3. Нации и межнациональные отношения
Тема 4.4. Семья и быт.
Тема 4.5. Гендер – социальный пол
Тема 4.6. Молодёжь в современном обществе
Тема 4.7. Демографическая ситуация в современной России
Раздел 5. Политическая жизнь общества
Тема 5.1. Политика и власть
Тема 5.2. Политическая система
Тема 5.3. Политический режим
Тема 5.4. Гражданское общество и правовое государство
Тема 5.5. Демократические выборы
Тема 5.6. Политические партии и партийные системы
Тема 5.7. Политическая элита и политическое лидерство
Тема 5.8. Политическое сознание
Тема 5.9. Политическое поведение
Тема 5.10. Политический процесс и культура политического участия
Раздел 6. Правовое регулирование общественных отношений.
Тема 6.1. Современные подходы к пониманию права
Тема 6.2. Право в системе социальных норм
Тема 6.3. Источники права
Тема 6.4. Правоотношения и правонарушения
Тема 6.5. Предпосылки правомерного поведения
Тема 6.6. Гражданин Российской Федерации
Тема 6.7. Гражданское право
Тема 6.8. Семейное право
Тема 6.9. Правовое регулирование занятости и трудоустройство
Тема 6.10. Экологическое право
Тема  6.11.  Процессуальные  отрасли  права:  гражданский  процесс  и
арбитражный процесс.
Тема  6.12.   Процессуальные  отрасли  права:  уголовный  процесс  и
административная юрисдикция.
Тема 6.13. Конституционное судопроизводство
Тема 6.14. Международная защита прав человека
Тема 6.15.  Международные преступления и правонарушения
Тема  6.16.  Правовые  основы  антитеррористической  политики
Российского государства
Тема 6.17. Человек в XXI в.
Тема 6.18. Взгляд в будущее

Виды учебной
работы

Комбинированные  уроки,  лекции,  консультации,  практические
занятия, дифференцированный зачет.

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

указанием их
доли аудиторных

занятий,

Традиционные  технологии,  формы  и  методы  обучения,
инновационные  технологии,  активные  и  интерактивные  формы
проведения занятий.
Интернет ресурсы:
https://edu.gov.ru/  –  Министерство  просвещения  Российской
Федерации; 
http://www.fipi.ru  –  Портал  федерального  государственного
бюджетного  научного  учреждения  «Федеральный  институт
педагогических измерений»;



проводимых в
интерактивных

формах

http://www.ege.edu.ru/ru/  –  официальный  информационный  портал
единого государственного экзамена;
http://www.edu.ru/ – Федеральный портал «Российское образование».
Доля  аудиторных  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах
составляет 50%

Формы текущего
контроля

успеваемости
студентов

1.Интерпретация  результатов  наблюдений  за  деятельностью
обучающихся в процессе освоения образовательной программы.
2. Текущий контроль:
- устный опрос;
- оценка домашних заданий;
- тестирование;
- отчет о проделанной внеаудиторной работы, согласно методическим
указаниям;
- оценка выполнения практических занятий;
- оценка контрольных работ

Виды и формы
промежуточной

аттестации

Дифференцированный зачет



Аннотация рабочей программы
учебного предмета УПВ.12 Биология

          по профессии 43.01.09. Повар, кондитер

Цели освоения
учебного предмета

• получение  фундаментальных  знаний  о  биологических
системах (Клетка,  Организм,  Популяция,  Вид, Экосистема);  истории
развития  современных  представлений  о  живой  природе,  о
выдающихся открытиях в биологической науке;  роли биологической
науки  в  формировании  современной  естественнонаучной  картины
мира; о методах научного познания;

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

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих  способностей  обучающихся  в  процессе  изучения
биологических  явлений;  выдающихся  достижений  биологии,
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых
путей  развития  современных  научных  взглядов,  идей,  теорий,
концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в
ходе работы с различными источниками информации;

• воспитание  убежденности  в  необходимости  познания
живой природы, необходимости рационального природопользования,
бережного  отношения  к  природным ресурсам и окружающей среде,
собственном  здоровью;  уважения  к  мнению  оппонента  при
обсуждении биологических проблем;

•  использование  приобретенных  биологических  знаний  и
умений  в  повседневной  жизни  для  оценки  последствий  своей
деятельности  (и  деятельности  других  людей)  по  отношению  к
окружающей  среде,  здоровью  других  людей  и  собственному
здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний,
оказание первой помощи при травмах, соблюдению правил поведения
в природе.

Место
учебного предмета
в учебном плане и

трудоемкость в
зачетных
единицах

Учебный  предмет  «Биология»  является  учебным  предметом
обязательной  предметной  области  «Естественные  науки»  ФГОС
среднего общего образования. 
Трудоемкость дисциплины:
Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
(аудиторные занятия), всего -142 часа

Планируемые
результаты

освоения учебного
предмета

Планируемые личностные результаты освоения учебного 
предмета Биология: 
-  формирование   мотивации  к  творческому  труду,  к  работе  на
результат;  бережному  отношению  к  природе,  к  материальным  и
духовным ценностям;  
-  формирование   убеждённости  в  важной  роли  биологии  в  жизни
общества,  понимания  особенностей  методов,  применяемых  в
биологических исследованиях; 
-  формирование   научной  картины  мира  как  компонента
общечеловеческой  и  личностной  культуры  на  базе  биологических
знаний и умений; 
- развитие стремлений к образованию, в том числе самообразованию, 



на протяжении всей жизни;
-  формирование  понимания   высокой  ценности  жизни  во  всех  её
проявлениях, здоровья своего и других людей; реализации установок
здорового образа жизни;
- формирование  знаний о многообразии живой природы, методах её
изучения, роли учебных умений для личности, основных принципов и
правил отношения к живой природе.
Планируемые  метапредметные  результаты  освоения  учебного
предмета Биология:
-  осознание  социальной  значимости  своей  профессии,  обладание
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
-  осознание  связи  биологии   со  всеми  учебными  предметами
естественного и гуманитарного циклов;
-  развитие  умений  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать деятельность в процессе обобщения, систематизации и
расширения знаний, полученных в основной школе;
- формирование умений грамотно и точно излагать свою точку зрения
как устно, так и письменно, грамотно используя язык биологии;
- развитие способности выбирать целевые и смысловые установки для
своих действий, поступков по отношению к живой природе, здоровью
своему и окружающих; 
-  развитие  способности  понимать  принципы  устойчивости  и
продуктивности  живой  природы,  пути  ее  изменения  под  влиянием
антропогенных  факторов,  способности  к  системному  анализу
глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов;
- развитие умения обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий;
-  формирование  умений   работать  с  разными  источниками
биологической информации: находить биологическую информацию в
различных  источниках  (тексте  учебника,  научно-популярной
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и
оценивать  информацию,  преобразовывать  информацию  из  одной
формы в другую.
-  развитие  умения  адекватно  использовать  речевые  средства  для
дискуссии  и аргументации своей позиции,  сравнивать  разные точки
зрения,  аргументировать  свою  точку  зрения,  отстаивать  свою
позицию. 
Планируемые  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета Биология:
Выпускник на базовом уровне научится:
– раскрывать  на  примерах  роль  биологии  в  формировании
современной научной картины мира и  в практической деятельности
людей;
– понимать  и  описывать  взаимосвязь  между  естественными
науками:  биологией,  физикой,  химией;  устанавливать  взаимосвязь
природных явлений;
– понимать  смысл,  различать  и  описывать  системную  связь
между  основополагающими  биологическими  понятиями:  клетка,
организм, вид, экосистема, биосфера;
– использовать основные методы научного познания в учебных
биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению



биологических  объектов  и  явлений,  объяснять  результаты
экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;
– формулировать  гипотезы  на  основании  предложенной
биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез;
– сравнивать биологические объекты между собой по заданным
критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
– обосновывать  единство  живой  и  неживой  природы,  родство
живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на
основе биологических теорий;
– приводить  примеры  веществ  основных  групп  органических
соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);
– распознавать  клетки  (прокариот  и  эукариот,  растений  и
животных)  по  описанию,  на  схематических  изображениях;
устанавливать  связь  строения  и  функций  компонентов  клетки,
обосновывать многообразие клеток;
– распознавать  популяцию  и  биологический  вид  по  основным
признакам;
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по
морфологическому критерию;
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную
теорию;
– классифицировать биологические объекты на основании одного
или  нескольких  существенных  признаков  (типы  питания,  способы
дыхания и размножения, особенности развития);
– объяснять причины наследственных заболеваний;
– выявлять  изменчивость  у  организмов;  объяснять  проявление
видов  изменчивости,  используя  закономерности  изменчивости;
сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость;
– выявлять  морфологические,  физиологические,  поведенческие
адаптации  организмов  к  среде  обитания  и  действию  экологических
факторов;
– составлять  схемы  переноса  веществ  и  энергии  в  экосистеме
(цепи питания);
– приводить  доказательства  необходимости  сохранения
биоразнообразия  для  устойчивого  развития  и  охраны  окружающей
среды;
– оценивать  достоверность  биологической  информации,
полученной  из  разных  источников,  выделять  необходимую
информацию для использования ее в учебной деятельности и решении
практических задач;
– представлять  биологическую  информацию  в  виде  текста,
таблицы,  графика,  диаграммы  и  делать  выводы  на  основании
представленных данных;
– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии
в практической деятельности человека и в собственной жизни;
– объяснять  негативное  влияние  веществ  (алкоголя,  никотина,
наркотических веществ) на зародышевое развитие человека;
– объяснять последствия влияния мутагенов;
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам,
явлениям,  закономерностям,  используя  биологические  теории



(клеточную,  эволюционную),  учение  о  биосфере,  законы
наследственности, закономерности изменчивости;
– характеризовать  современные  направления  в  развитии
биологии;  описывать  их  возможное  использование  в  практической
деятельности;
– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по
предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
– решать  задачи  на  определение  количества  хромосом  в
соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом
деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных
организмов);
– решать генетические  задачи на моногибридное скрещивание,
составлять  схемы  моногибридного  скрещивания,  применяя  законы
наследственности  и  используя  биологическую  терминологию  и
символику;
– устанавливать  тип  наследования  и  характер  проявления
признака  по  заданной  схеме  родословной,  применяя  законы
наследственности;
– оценивать  результаты  взаимодействия  человека  и
окружающей  среды,  прогнозировать  возможные  последствия
деятельности человека для существования отдельных биологических
объектов и целых природных сообществ.

Содержание
учебного предмета

Биология как комплекс наук о живой природе
Биология как комплексная наука, методы научного познания, 

используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль 
биологии в формировании современной научной картины мира, 
практическое значение биологических знаний. Биологические системы
как предмет изучения биологии. 
Структурные и функциональные основы жизни

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их 
значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, 
нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 
органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении
современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и 
эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 
заболеваний.

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, 
хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, 
передача и реализация наследственной информации в клетке. 
Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных 
веществ на процессы в клетке.

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их 
значение. Соматические и половые клетки. 
Организм

Организм — единое целое.
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, 

гомеостаз. 
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы 

размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие 



организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 
Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие 
человека. Жизненные циклы разных групп организмов.

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и 
символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная 
теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 
наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их 
предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики.

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. 
Наследственная изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье 
человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее
направления и перспективы развития. Биобезопасность.
Теория эволюции

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория 
Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции
живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его 
критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие 
силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления 
эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы 
классификации, систематика. 
Развитие жизни на Земле

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы 
эволюции органического мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. 
Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. 
Расы человека, их происхождение и единство.
Организмы и окружающая среда

Приспособления организмов к действию экологических 
факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. 
Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот 
веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 
экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 
экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости 
экосистемы.

Структура биосферы. Закономерности существования 
биосферы. Круговороты веществ в биосфере.

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы 
устойчивого развития.

Перспективы развития биологических наук.
Виды учебной

работы
Комбинированные уроки, уроки-семинары, консультации, 
практические и лабораторные занятия,  контрольные работы.

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

 Развивающее обучение, проблемное обучение.
Интернет- ресурсы:
1.   www.  sbio.  info  (Вся  биология.  Современная  биология,  статьи,
новости, библиотека).
2.   www.  window. edu.  ru  (Единое  окно доступа  к  образовательным
ресурсам Интернета по биологии).



указанием их
доли аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

3.  www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному
курсу биологии).
4.   www.  vspu.  ac.  ru/deold/bio/bio.  htm  (Телекоммуникационные
викторины  по  биологии  —  экологии  на  сервере  Воронежского
университета).
5.  www. biology. ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит 
электронный учебник по биологии, On-line тесты).
6.   www.  informika.  ru  (Электронный  учебник,  большой  список
интернет-ресурсов).
7.   www.  nrc.  edu.  ru  (Биологическая  картина  мира.  Раздел
компьютерного  учебника,  разработанного  в  Московском
государственном открытом университете).
8.   www.  nature.  ok.  ru  (Редкие  и  исчезающие  животные России —
проект. Экологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова).
9.  www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах).
10.  www. bril2002. narod. ru (Биология для школьников).
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет 30 %.

Формы текущего
контроля

успеваемости
студентов

 - оценка выполнения домашних заданий;
- оценка выполнения лабораторных и практических заданий;
- тестирование;
- оценка выполнения разноуровневых самостоятельных работ;
- оценка контрольных работ;
- устный опрос (фронтальный и индивидуальный);

Виды и формы
промежуточной

аттестации

Дифференцированный зачет, экзамен 



Аннотация рабочей программы
учебного предмета УПД. 13 Краеведение

по профессии
43.01.09 Повар, кондитер

Цели освоения
учебного
предмета

обеспечение  сформированности  развития  личности:  познавательных
интересов  в  области  истории  и  культуры  родного  края,  творческих  и
коммуникативных  способностей,  инициативы  и  самостоятельности,
навыков поисково-исследовательской деятельности;

обеспечение  воспитания  патриотизма,  гражданственности,
нравственности, уважение к истории и культуре своего народа.

Место
учебного

предмета в
учебном плане и
трудоемкость в

зачетных
единицах

Учебный предмет «Краеведение»  является  дополнительным учебным
предметом ФГОС среднего общего образования.

Трудоемкость дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа,  в том числе

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов.

Планируемые
результаты

освоения учебного
предмета

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета
Краеведение:

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 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  нём
взаимопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их
достижения,  способность  противостоять  идеологии  экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным,
расовым,  национальным  признакам  и  другим  негативным  социальным
явлениям;

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

нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения
общечеловеческих ценностей;

готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе



самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;

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

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

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

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

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

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

Планируемые  метапредметные  результаты  освоения  учебного
предмета Краеведение:

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

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

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

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

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

умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных
институтов;

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



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

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

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
Краеведение:

Выпускник научится
понимать основные факты, процессы и явления по истории и культуре

Воронежской области;
понимать  особенности  исторического  и  культурного  развития

Воронежского края;
работать по алгоритму с различными типами заданий;
объяснять понятия, причинно-следственные связи событий и процессов

национальной и региональной истории культуры;
проводить поиск информации и преобразовывать ее;
анализировать информацию различных источников;
участвовать  в  дискуссиях,  формулировать  собственную  позицию  по

обсуждаемым проблемам;
представлять  результаты  изучения  материала  в  формах  конспекта,

реферата, доклада, презентации, эссе;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  практической

деятельности  и  повседневной  жизни  для  определения  собственной
позиции,  анализа  получаемой  извне  информации,  осознания  себя,  как
представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданина России, жителя Воронежской
области.

Содержание
учебного предмета

Раздел 1. Воронежский край: страницы истории
Тема 1.1. История Воронежского края с древнейших времен до конца XVI в.
Тема 1.2. Воронежский край в XVII - XVIII вв.
Тема 1.3. Воронежская губерния в XIX в.
Тема 1.4. Воронежский край в первой трети XX в.
Тема 1.5. Воронежская область во второй половине XX – начале XXI в.
Раздел 2. Культура Воронежской области
Тема 2.1. Народные обряды
Тема 2.2. Традиционный народный костюм Воронежского края
Тема 2.3. Художественные ремесла и промыслы Воронежского края.
Тема 2.4. Воронежские народные сказки и песни.
Тема 2.5. Духовно-религиозная жизнь Воронежского края.
Тема 2.6. Народное просвещение и образование, высшая школа и наука.
Тема 2.7. Художественная жизнь Воронежского края
Тема 2.8. Воронежские театры: прошлое и настоящее

Виды учебной
работы

Комбинированные  уроки,  лекции,  консультации,  дифференцированный
зачет.

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

Традиционные  технологии,  формы  и  методы  обучения,  инновационные
технологии,  активные  и  интерактивные  формы  проведения  занятий:
лекции,  семинарские  занятия,  консультации,  самостоятельная  и  научно-
исследовательская  работа,  лекции с элементами проблемного изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
Интернет-ресурсы:



указанием их
доли аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

http://kniga-chernozem.ru/
http://www.voronezh-city.ru/city/history/
http://воронежский-край.рф/info/401/
http://king13.ucoz.ru/load/141
http://history12.ucoz.ru/index/voronezhskij_kraj_v_drevnosti/0-95
https://ru.wikipedia.org/wiki/Воронежская_крепость
http://parad-catalog.ru/publ/publ_257.html
http://parad-catalog.ru/publ/publ_316.html
http://parad-catalog.ru/publ/publ_358.html
http://pandia.ru/text/78/139/28901.php
Доля  аудиторных  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах
составляет 50%

Формы текущего
контроля

успеваемости
студентов

Устный  опрос,  письменное  тестирование,  практические  задания
(составления таблиц, схем; работ с картой и историческими документами);
фронтальный опрос (оценивание устных ответов и умение дискутировать,
написание  эссе);  творческие  работы  (оценивание  рефератов,  проектов,
сообщений, презентаций)

Виды и формы
промежуточной

аттестации

Дифференцированный зачет



Аннотация рабочей программы
учебного предмета УПД.14 Эстетика и дизайн оформления кулинарных

изделий
по профессии

43.01.09  ПОВАР, КОНДИТЕР

Цели освоения
учебного предмета

Содержание программы УПД.14 Эстетика и дизайн оформления
кулинарных  изделий  направлено  на  формирование  эстетического
восприятия и развития образного мышления и творческой активности
обучающихся, формирование эстетического вкуса.

Место
учебного предмета
в учебном плане и

трудоемкость в
зачетных
единицах

Учебный  предмет  УПД.14  Эстетика  и  дизайн  оформления
кулинарных  изделий  относится  к  общеобразовательному  циклу,
является дополнительным учебным предметом. 
Трудоемкость дисциплины:
Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем, всего -60 
часов

Планируемые
результаты

освоения учебного
предмета

Планируемые  личностные  результаты  освоения  учебного
предмета:

− формирование  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики

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

− формирование  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

− 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;

− формирование  эстетического  отношения  к  миру,  включая
эстетику быта,  научного и технического творчества,  общественных
отношений;

− формирование  осознанного  выбора  будущей  профессии  и
возможностей реализации собственных жизненных планов 

Планируемые метапредметные  результаты освоения  учебного
предмета 

− умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и
составлять планы деятельности; 

− умение  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать деятельность; 

− умение 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; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных
источниках 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;

Планируемые  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета 
Обучающийся научится 

− создавать стиль в украшении посуды, стола и блюд;
− владеть и безопасное использовать инструменты для карвинга; 
− применять  практических  навыков  и  умений,  развивать

наблюдательность, композиционное чувство и художественный
вкус; 

− применять основные приемы изготовления украшений; 
− использовать простейшие способы декоративной вырезки; 
− определять правила подбора профессионального инструмента 

для карвинга; 
− применять техники и варианты оформления блюд и 

кондитерских изделий; 
Обучающийся получит возможность научиться

− определять режим хранения отделочных полуфабрикатов;
− выбирать различные способы и приемы приготовления 

отделочных полуфабрикатов для оформления кондитерских 
изделий;

− разрабатывать новые виды оформления; 
− органолептически оценивать качество сырья для приготовления

украшений;

Содержание
учебного предмета

Раздел 1. Основы эстетики
Тема 1.1 Предмет, задачи эстетики и дизайна
Предмет, задачи эстетики и дизайна. Ключевые понятия дисциплины
эстетика и дизайн. Краткая история возникновения эстетики.  
Профессиональная значимость дисциплины
Тема 1.2 Основные направления развития эстетики. Цвет в 
кулинарии.
Категории эстетики. Элементы, формирующие эстетические 
свойства кулинарной и кондитерской продукции. Графика, 
композиция, миниатюра, геометрическая симметрия, цветовая 
гамма. Применение каждого из этих эстетических свойств в 
конкретном случае при производстве кулинарных и кондитерских 
изделий
Цвет в кулинарных и кондитерских изделиях. Понятие цвета. 
Представление о спектре. Основные виды цветов: ахроматические, 
хроматические, насыщенность, светлота, теплохолодность. Цвет в 
кулинарных и кондитерских изделиях. Влияние цвета на аппетит.
Правильное сочетание цвета в современном искусстве украшения 



блюд и кондитерских  изделий.
Расположение изделия на блюде. Взаимосвязь дизайна и стиля 
Цветовая гамма изделий. Индивидуальный почерк мастера, его 
творчество. Национальный колорит..

Раздел 2. Эстетика и дизайн в оформлении кулинарных изделий
Тема 2.1 Украшение кулинарных изделий. Основы карвинга
Характеристика и ассортимент основных продуктов для 
приготовления украшений. Подготовка продуктов для карвинга.
Инструменты для украшения блюд. Характеристика инструментов 
для карвинга. Правила подбора профессионального инструмента для
карвинга
Украшения из корнеплодов. Украшения из картофеля и корнеплодов
(редис, редька, морковь). Украшения из лука. Основные приемы 
изготовления украшений
Украшения из плодоовощных растений, десертных овощей, тыквы и 
огурцов. Основные приемы изготовления украшений
Украшения из цитрусовых, косточковых  и семечковых, 
экзотических  плодов. Основные приемы изготовления украшений
Классификация бутербродов. Характеристика продуктов. 
Современные тенденции в украшении бутербродов.
Раздел 3 Эстетика и дизайн в оформлении кондитерских изделий
Тема 3.1 Основы рисования и лепки
Техника рисунка и ее многообразие. Материалы и принадлежности 
для рисунка. Простейшие упражнения по рисованию.
Виды орнаментов. Техника работы акварелью и гуашью. Колорит, 
цветовая гамма.  Рисование орнаментов. Виды смешения цвета.
Понятие о пропорциях. Определение размеров и соотношений 
частей предмета
Содержание и задачи лепки. Инструменты и материалы для лепки. 
Приемы и техника лепных изображений
Тема 3.2.Технология приготовления и использование в оформлении 
отделочных полуфабрикатов
Правила выбора основных и дополнительных ингредиентов для 
создания отделочных полуфабрикатов.
Инструменты и инвентарь, используемые для украшения 
кондитерских изделий.
Технология приготовления мастики, марципана, карамели, глазури.
Технология приготовления карамели, глазури.
Техника оформления   кондитерских изделий отделочными 
полуфабрикатами.
Актуальные современные направления в оформлении и   
кондитерских изделий.

Виды учебной
работы

Лекции,  семинары,  консультации,  практические  занятия,
самостоятельные работы, тестирование

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

указанием их

Лекции  с  проблемным  изложением,  составление  электронных
презентаций, решение производственных ситуаций профессиональной
направленности, проведение занятий с элементами деловой игры

1. Главный  портал  индустрии  гостеприимства  и  питания/
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.horeca.ru/

2. Каталог  пищевого  оборудования  /  [Электронный  ресурс].
Режим доступа: http://www.food-service.ru/catalog

http://www.food-service.ru/catalog
http://www.horeca.ru/


доли аудиторных
занятий,

проводимых в
интерактивных

формах

3. Большой электронный сборник рецептур  для предприятий
общественного  питания  /  [Электронный  ресурс].  Режим
доступа: http://www.100menu.ru/ 

4. Весь  общепит  России  [Электронный  ресурс].  Режим
доступа: /http://www.pitportal.ru/

Доля  аудиторных  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах
составляет 50%

Формы текущего
контроля

успеваемости
студентов

Доклады,  тестирование,  устный  опрос,  оценка  выполнения
практических занятий

Виды и формы
промежуточной

аттестации

Дифференцированный зачет

http://www.pitportal.ru/
http://www.100menu.ru/pages/pages.index/furchet/2.htm


Аннотация рабочей программы
учебного предмета УПД. 15. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по профессии

43.01.09  ПОВАР, КОНДИТЕР

Цели освоения
учебного предмета

- развитие  познавательного  интереса  к  организации  собственного
дела в отрасли общественного питания;
- применение  экономических  и  правовых  знаний  в  конкретных
производственных ситуациях.

Место
учебного предмета
в учебном плане и

трудоемкость в
зачетных
единицах

учебный  предмет  «Основы  предпринимательской  деятельности»
является  дополнительным  учебным  предметом  ФГОС  среднего
общего образования.
Трудоемкость дисциплины:
Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
(аудиторные занятия), всего -60 часов

Планируемые
результаты

освоения учебного
предмета

Планируемые  личностные  результаты  освоения  учебного
предмета Основы предпринимательской деятельности:

-  формирование  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;
формирование  мировоззрения,  соответствующего

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

формирование  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
нём взаимопонимания,  находить общие цели и сотрудничать  для их
достижения,  способность  противостоять  идеологии  экстремизма,
национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,
религиозным,  расовым,  национальным  признакам  и  другим
негативным социальным явлениям;

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

нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения
общечеловеческих ценностей;

готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе



самообразованию,  на  протяжении  всей  жизни;  сознательное
отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности;

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

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

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

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

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

Планируемые  метапредметные  результаты  освоения
учебного предмета:

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

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

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

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

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

умение  определять  назначение  и  функции  различных
социальных институтов;



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

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

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

Планируемые  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета:
Обучающийся научится
- проводить психологический самоанализ предрасположенности к 
предпринимательской деятельности;
- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 
деятельности;
- формировать пакет документов, необходимых для 
предпринимательской деятельности;
- разрабатывать бизнес-план;
- осуществлять технико – экономическое обоснование бизнес-идеи.
Обучающийся получит возможность научиться 
- составлять алгоритм действий по созданию предприятия малого 
бизнеса в соответствии с выбранными приоритетами;
-выбирать нормативно-правовую базу предпринимательской 
деятельности;
-анализировать  состояние экономики и предпринимательства;
- разрабатывать структуру и функции бизнес-плана.

Содержание
учебного предмета

Понятие и содержание предпринимательства
Виды и формы предпринимательства. Сущность, роль и общая

характеристика  малого  бизнеса.  История  развития  российского
предпринимательства. Современное состояние малого бизнеса.
Правовые основы ведения предпринимательской деятельности

Правовые основы ведения предпринимательской деятельности
индивидуальным предпринимателем.  Правовые основы деятельности
юридического лица.
Предпринимательская среда

Характеристика и содержание предпринимательской среды
Анализ предпринимательской среды

Методы  анализа  предпринимательской  среды,  их
характеристика.  Анализ  потребительского  спроса.  Прогноз  развития
рынка. Анализ хозяйственных связей фирмы.
Характер собственности фирм

Характеристика  частных,  государственных  и  кооперативных
фирм
Принадлежность капитала и контроль фирм

Характеристика фирм по принадлежности капитала и контроля
Индивидуальный предприниматель

Становление индивидуального предпринимателя
Правовые аспекты индивидуального предпринимательства

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя



Регистрация  индивидуального  предпринимателя:  порядок
государственной  регистрации;  реестр  индивидуальных
предпринимателей.  Регистрация  индивидуального  предпринимателя:
порядок  государственной  регистрации;  реестр  индивидуальных
предпринимателей.
Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя

Правовые основы прекращения деятельности индивидуального.
Имущественная  ответственность  индивидуального  предпринимателя.
Порядок признания банкротства индивидуального предпринимателя.
Трудовые ресурсы в предпринимательстве

Формирование трудовых отношений документы, необходимые
при  приеме  на  работу.  Общие  правила  составления  трудовых
договоров. Обязательные условия договора, дополнительные условия
трудового  договора.  Составление  приказа  о  приеме  сотрудника  на
работу.  Должностные  инструкции.  Регистрация  во  внебюджетных
фондах:  Фонд  социального  страхования  РФ,  Пенсионный фонд  РФ,
Фонд обязательного медицинского страхования РФ. Ответственность
предпринимателя-работодателя  за  нарушение  трудового
законодательства  Ответственность  предпринимателя-работодателя  за
нарушение трудового законодательства. 
Трудовые отношения с наемными работниками

Трудовые аспекты взаимоотношений работодателя.  Трудовые
аспекты  взаимоотношений  работника.  Заключение  и  прекращение
трудового договора. 
Прекращение предпринимательской деятельности

Добровольное  и  принудительное  прекращение  трудовой
деятельности.  Ответственность  предпринимателя-работодателя  за
нарушение трудового законодательства.
Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя

Правовые основы прекращения деятельности индивидуального
предпринимателя.  Имущественная  ответственность  индивидуального
предпринимателя.  Порядок  признания  банкротства  индивидуального
предпринимателя. 
Трудовые ресурсы в предпринимательстве

Формирование трудовых отношений документы, необходимые
при приеме на работу

Общие правила составления трудовых договоров 
Обязательные  условия  договора,  дополнительные  условия

трудового договора 
Составление приказа о приеме сотрудника на работу
Должностные инструкции
Регистрация  во  внебюджетных  фондах:  Фонд  социального

страхования  РФ,  Пенсионный  фонд  РФ,  Фонд  обязательного
медицинского страхования РФ

Ответственность предпринимателя-работодателя за нарушение
трудового законодательства
Трудовые отношения с наемными работниками

Трудовые аспекты взаимоотношений работодателя
Трудовые аспекты взаимоотношений работника
Заключение и прекращение трудового договора

Прекращение предпринимательской деятельности
Добровольное  и  принудительное  прекращение  трудовой



деятельности
Ответственность предпринимателя-работодателя за нарушение

трудового законодательства
Сфера деятельности предпринимательства

Выбор сферы деятельности фирмы
Особенности  функционирования  дочерних  предприятий  и

филиалов
Налогообложение предпринимательских организаций

Характер  налогообложения  в  предпринимательской
деятельности.  Элементы  налогообложения.  Налоговое
законодательство  Российской  Федерации  в  предпринимательской
деятельности.
Бизнес-план

Сущность и содержание бизнес-планирования
Актуализация бизнес-планирования
Основные разделы бизнес-планирования:  резюме бизнес-плана
Основные  разделы  бизнес-планирования:   описание

предприятия и отрасли
Основные  разделы  бизнес-планирования:  исследование  и

анализ рынка
Основные  разделы  бизнес-планирования:  составление  плана

производства
Основные  разделы  бизнес-планирования:  составление

организационного 
 финансового плана

Виды учебной
работы

Лекции, консультации, контрольные работы, творческие работы, 
практические занятия.

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

указанием их
доли аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

 Моделирование производственных ситуаций, защита творческих 
работ.
Интернет- ресурсы:

1. http://buhcon.com/index.php 
2. http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site 
3. http://www.buh.ru/ 

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет 20 %.

Формы текущего
контроля

успеваемости
студентов

оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 
тестирование; оценка выполнения заданий по рабочей тетради; оценка 
выполнения самостоятельной работы.

Виды и формы
промежуточной

аттестации

Дифференцированный зачет



Аннотация рабочей программы
учебного предмета 

УПД.16 Культура и психология профессионального общения
по профессии

43.01.09  ПОВАР, КОНДИТЕР

Цели освоения
учебного предмета

Подготовить  обучающихся   к  умению  анализировать  и
осмысленно  подходить  к  оценке  своих  поступков  и  действий;
актуализировать  навыки  общения.  Научить  анализировать  элементы
коммуникативного процесса и условия его эффективности. Развивать
стремление   к  самосовершенствованию   и  формировать  готовность
выпускника  к  коммуникативной   деятельности

Место
учебного предмета
в учебном плане и

трудоемкость в
зачетных
единицах

учебный  предмет  «Математика:  алгебра  и  начала
математического  анализа;  геометрия»  является  учебным  предметом
обязательной  предметной  области  «Математика  и  информатика»
ФГОС среднего общего образования. 
Трудоемкость дисциплины:
Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
(аудиторные занятия), всего -288 часа

Планируемые
результаты

освоения учебного
предмета

Планируемые  личностные  результаты  освоения  учебного
предмета  Культура и психология профессионального общения:

− формирование  духовно-нравственных  качеств,  приобретение
знаний о принятых в обществе нормах общения, отношения к
людям, к окружающему миру;

− формирование  осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к  другому  человеку,  его
мнению, мировоззрению, культуре;  готовности и способности
вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания;

− развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении
моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,
формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам;

− формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве  со  сверстниками,  взрослыми  в  процессе
образовательной, творческой деятельности.

Планируемые  метапредметные  результаты  освоения  учебного
предмета Культура и психология профессионального общения:

− расширение круга приёмов составления разных типов плана;
− расширение круга структурирования материала;
− умение  работать  со  справочными  материалами  и  Интернет-

ресурсами, планировать исследовательскую деятельность;
− обогащение  ключевых  компетенций  (коммуникативных,

деятельностных и др.).
Планируемые  предметные  результаты  освоения  учебного

предмета Культура и психология профессионального общения:
Выпускник научится 

− использовать  методы  тестирования  в  профессиональной
деятельности;

− применять  технологии  убеждающего  воздействия  на  группу



или партнера по общению;
− выбирать  оптимальную  стратегию  поведения  в  конфликтной

ситуации
−

Содержание
учебного предмета

Раздел 1 Общение-основа человеческого бытия
Понятие общения в психологии. 

Содержание, цели,  функции, виды и уровни общения
Структура общения
Способности  -  как  важное  условие  в  профессиональной

деятельности. 
Раздел 2 Культура межличностного общения.
Источники, причины и виды  конфликтов
Психологические особенности ведения деловых переговоров

Деловой этикет в профессиональной деятельности.
Виды учебной

работы
Комбинированные уроки, лекции, консультации, практические 
занятия,  дискуссии, семинары

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

указанием их
доли аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

Моделирование речевых ситуаций, защита творческих работ.
Интернет- ресурсы:

www.flogiston.ru
www.koob.ru_social psychology soclib.ru

 Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет 50 %.

Формы текущего
контроля

успеваемости
студентов

 Устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос

Виды и формы
промежуточной

аттестации

 Дифференцированный зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены (2018)

Место дисциплины
в учебном плане и

трудоемкость

Рабочая  программа  разработана  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего
профессионального  образования  по  профессии  43.01.09  Повар,
кондитер, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от «09» декабря 2016 года №1569,  с  учетом примерной основной
образовательной  программы  по  профессии  43.01.09  Повар,  кондитер,
включенной в реестр «31» марта 2017 года № 43.01.09-170331
Содержание  программы  реализуется  в  процессе  освоения
обучающимися  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,
служащих  по  профессии  43.01.09  Повар,  кондитер,  относящейся  к
укрупненной  группе  профессий,  специальностей  43.00.00  Сервис  и
туризм. 
Дисциплина  относится  к  общепрофессиональному  циклу,  связана  с
освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным
модулям,  входящим  в  профессию,  с  дисциплинами  ОП  02.
Товароведение  продовольственных  товаров,  ОП  03.  Техническое
оснащение и организация рабочего места.
Количество часов на освоение программы дисциплины
Общий объем программы – 60 часов, в том числе: 
Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 56 часов; 
Самостоятельная работа обучающегося 4 часа

Формируемые
компетенции

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы  для  обработки  сырья,  приготовления  полуфабрикатов  в
соответствии с инструкциями и регламентами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПК  2.7.  Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и
подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы,



нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента.
ПК  2.8.  Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и

подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса,
домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.



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

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

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

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

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК  10  Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языках.

Знания, умения и
навыки,

формируемые в
результате
освоения

дисциплины

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.

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 (НАССР) 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.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Основы микробиологии в пищевом производстве
Раздел 2. Основы физиологии питания
Раздел 3. Санитария и гигиена в пищевом производстве

Виды учебной
работы

Лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельные
работы, тестирование

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

указанием их доли
аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

Лекции  с  проблемным  изложением,  составление  электронных
презентаций,  решение  производственных  ситуаций  профессиональной
направленности
1. [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://microbiology.ucoz.org/
2. Журнал  «Прикладная  биохимия   и  микробиология».
[Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://www.inbi.ras.ru/pbm/pbm.html
3. Диетология  [Электронный  ресурс]  Режим  доступа  –
http://www.dietolog.org
4. Информационно — справочный ресурс «Doctor-V» [Электронный
ресурс] Режим доступа –  http://doctor-v.ru/
5. Анатомия. Виртуальный атлас. Строение человека [Электронный
ресурс] Режим доступа – http://www.e-anatomy.ru/
6. Медицинский  сайт  «МЕДУНИВЕР»  [Электронный  ресурс]
Режим доступа – http://meduniver.com/
Доля  аудиторных  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах
составляет 50%

Формы текущего
контроля

успеваемости
обучающихся

Доклады, тестирование, самостоятельные работы, устный опрос, оценка
выполнения практических занятий, лабораторных занятий 

Виды и формы
промежуточной

аттестации

Дифференцированный зачет

http://meduniver.com/


Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 

Место дисциплины
в учебном плане и

трудоемкость

Рабочая  программа  разработана  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего
профессионального  образования  по  профессии  43.01.09  Повар,
кондитер, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от «09» декабря 2016 года №1569,  с  учетом примерной основной
образовательной  программы  по  профессии  43.01.09  Повар,  кондитер,
включенной в реестр «31» марта 2017 года № 43.01.09-170331
Содержание  программы  реализуется  в  процессе  освоения
обучающимися  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,
служащих  по  профессии  43.01.09  Повар,  кондитер,  относящейся  к
укрупненной  группе  профессий,  специальностей  43.00.00  Сервис  и
туризм. 
Дисциплина ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров
относится  к  общепрофессиональному  циклу,  связана  с  освоением
профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям,
входящим  в  профессию,  с  дисциплинами  ОП  01.  Основы
микробиологии,  физиологии  питания,  санитарии  и  гигиены,  ОП  03.
Техническое оснащение и организация рабочего места.
Количество часов на освоение программы дисциплины
Общий объем программы - 36 часов, в том числе: 
Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 34 часа; 
Самостоятельная работа обучающегося 2 часа

Формируемые
компетенции

ПК 1.1.  Подготавливать  рабочее  место,  оборудование,  сырье,  исходные
материалы  для  обработки  сырья,  приготовления  полуфабрикатов  в
соответствии с инструкциями и регламентами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПК  2.7.  Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и



подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы,
нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОК  03  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и
личностное развитие.



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

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

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

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

ОК  09  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности

ОК  10  Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языках

Знания, умения и
навыки,

формируемые в
результате
освоения

дисциплины

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
Знать:  
− ассортимент, товароведные характеристики, требования к качеству,

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

− виды  сопроводительной  документации  на  различные  группы
продуктов;

− методы  контроля  качества,  безопасности  пищевого  сырья,
продуктов;

− современные способы обеспечения правильной сохранности запасов
и расхода продуктов;

− виды складских помещений и требования к ним;
− правила  оформления  заказа  на  продукты  со  склада  и  приема

продуктов, поступающих со склада и от поставщиков.
Уметь: 
− проводить  органолептическую  оценку качества  и  безопасности

продовольственных продуктов и сырья;
− оценивать  условия  и  организовывать  хранение  продуктов  и

запасов с учетом требований системы анализа, оценки и управления
опасными факторами (ХАССП);

− оформлять  учетно-отчетную  документацию  по  расходу  и
хранению продуктов;

− осуществлять контроль хранения и расхода продуктов

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Ассортимент и характеристики основных групп 
продовольственных товаров
Тема 1. Классификация продовольственных товаров
Тема 2. Товароведная характеристика овощей, плодов, грибов и 
продуктов их переработки
Тема 3. Товароведная характеристика зерновых товаров
Тема 4. Товароведная характеристика товаров животного 
происхождения
Тема 5. Товароведная характеристика, яичных продуктов, пищевых 
жиров, кондитерских и вкусовых товаров
Раздел 2. Учет сырья, продуктов и тары в складских помещениях 
предприятий общественного питания
Тема 2.1 Организация складского и товарного соседства
Тема 2.2 Организация труда и система управления складскими 
помещениями

Виды учебной Лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельные



работы работы, тестирование

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

указанием их доли
аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

Лекции  с  проблемным  изложением,  составление  электронных
презентаций,  решение  производственных  ситуаций  профессиональной
направленности
 
Электронная  библиотечная  система  «Знаниум» [Электронный ресурс].
Режим доступа – http://znanium.com/
Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» [Электронный ресурс].
Режим доступа – http://www.knigafund.ru/
http://www.znaytovar.ru 
http://www.dic.academic.ru 

Доля  аудиторных  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах
составляет 50%

Формы текущего
контроля

успеваемости
обучающихся

Доклады, тестирование, самостоятельные работы, устный опрос, оценка
выполнения практических занятий, лабораторных занятий 

Виды и формы
промежуточной

аттестации

Дифференцированный зачет

http://www.knigafund.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость

Рабочая  программа  разработана  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего
профессионального  образования  по  профессии  43.01.09  Повар,
кондитер, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от «09» декабря 2016 года №1569, с учетом примерной основной
образовательной программы по профессии 43.01.09 Повар,  кондитер,
включенной в реестр «31» марта 2017 года № 43.01.09-170331
Содержание  программы  реализуется  в  процессе  освоения
обучающимися  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,
служащих  по  профессии  43.01.09  Повар,  кондитер,  относящейся  к
укрупненной  группе  профессий,  специальностей  43.00.00  Сервис  и
туризм. 
Дисциплина  ОП.03.  Техническое  оснащение  и  организация  рабочего
места относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением
профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям,
входящим  в  профессию,  с  дисциплинами  ОП.  02.  Основы
товароведения  продовольственных  товаров,  ОП.  01.  Основы
микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
Общий объем программы - 36 часов, в том числе: 
Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 34 часа; 
Самостоятельная работа обучающегося 2 часа

Формируемые 
компетенции

ПК  1.1.  Подготавливать  рабочее  место,  оборудование,  сырье,
исходные материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в
соответствии с инструкциями и регламентами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.

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

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

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

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

ОК  09  Использовать  информационные  технологии  в
профессиональной деятельности

ОК  10  Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языках.

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

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
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

Содержание 
дисциплины

Раздел 1. Организация кулинарного и кондитерского производства в 
организациях питания 
Тема 1.1 Классификация и характеристика основных типов 
организаций питания
Тема 1.2 Принципы организации кулинарного и кондитерского 
производства
Раздел 2. Устройство и назначение основных видов технологического



оборудования кулинарного и кондитерского производства
Тема 2.1 Технологическое оборудование

Виды учебной работы
Лекции,  семинары,  консультации,  практические  занятия,
самостоятельные работы, тестирование

Характеристика 
образовательных 
технологий, 
информационных и 
иных средств 
обучения, с указанием
их доли аудиторных 
занятий, проводимых 
в интерактивных 
формах

Лекции  с  проблемным  изложением,  составление  электронных
презентаций,  решение производственных ситуаций профессиональной
направленности, проведение занятий с элементами деловой игры

5. Главный  портал  индустрии  гостеприимства  и  питания/
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.horeca.ru/

6. Каталог  пищевого  оборудования  /  [Электронный  ресурс].
Режим доступа: http://www.food-service.ru/catalog

Доля  аудиторных  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах
составляет 50%

Формы текущего
контроля 
успеваемости 
обучающихся

Доклады,  тестирование,  устный  опрос,  оценка  выполнения
практических занятий

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации

Дифференцированный зачет

http://www.food-service.ru/catalog
http://www.horeca.ru/


Аннотация рабочей программы
ОП 04. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по профессии

43.01.09  ПОВАР, КОНДИТЕР

Место
дисциплины в

учебном плане и
трудоемкость в

зачетных
единицах

Базовая дисциплина 
Среднее (полное) общее образование.
Трудоемкость дисциплины - 60 часа
Аудиторная нагрузка  60 часов

Формируемые
компетенции

ОК 1. Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте.
Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части.
Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую
для решения задачи и/или проблемы.
Составить план действия. 
Определять необходимые ресурсы.
Владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах.
Реализовать составленный план.
Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно 
или с помощью наставника).
ОК 2. Определять задачи поиска информации. Определять 
необходимые источники информации. Планировать процесс поиска
Структурировать получаемую информацию. Выделять наиболее 
значимое в перечне информации. Оценивать практическую значимость
результатов поиска.Оформлять результаты поиска
ОК 3. Определять актуальность нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности
Выстраивать траектории профессионального и личностного развития
ОК 4. Организовывать работу коллектива и команды
Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  
ОК 5. Излагать свои мысли на государственном языке
Оформлять документы
ОК 6. Описывать значимость своей профессии
Презентовать структуру профессиональной деятельности по 
профессии
ОК 7. Соблюдать нормы экологической безопасности
Определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии
ОК 9. Применять средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач. Использовать современное программное 
обеспечение
ОК 10.Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные темы
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности кратко обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы



ОК 11.  Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи
Презентовать  идеи открытия собственного дела в профессиональной 
деятельности. Оформлять бизнес-план. Рассчитывать размеры выплат 
по кредитам

Знания, умения и
навыки,

формируемые в
результате
освоения

дисциплины

Базовая часть:
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
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой 
продукции;
защищать свои трудовые права в рамках действующего 
законодательства
проводить  расчеты  с  потребителями  с  использованием  различных
форм наличной и безналичной оплаты 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие 
создание и деятельность организаций питания
правила и технологии расчетов с потребителями 
технологии наставничества и обучения на рабочих местах
факторы, влияющие на ценовую политику в меню
принципы управления предприятием питания

Содержание
дисциплины

Базовая часть
Раздел 1. Экономические и правовые основы профессиональной 
деятельности
Тема 1.1. Принципы рыночной экономики



Тема 1.2. Предприятие (организация) как субъект хозяйствования
Раздел 2.  Основы трудового права и формы оплаты труда
Тема 2.1. Основные положения законодательства, регулирующие 
трудовые отношения
Тема 2.2. Механизм формирования и формы оплаты труда
 

Виды учебной
работы

Лекции, консультации, контрольные работы, творческие работы, 
практические занятия.

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

указанием их
доли аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

 Моделирование производственных ситуаций, защита творческих 
работ.
Интернет- ресурсы:

1. http://buhcon.com/index.php 
2. http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site 
3. http://www.buh.ru/ 

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет 20 %.

Формы текущего
контроля

успеваемости
студентов

оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 
тестирование; оценка выполнения заданий по рабочей тетради; оценка 
выполнения самостоятельной работы.

Виды и формы
промежуточной

аттестации

Дифференцированный зачёт



Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.05. Основы калькуляции и учета

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость

Дисциплина  ОП.05.  Основы  калькуляции  и  учета относится  к
общепрофессиональному  циклу,  связана  с  освоением
профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям,
входящим  в  профессию и  имеет  связь  с  дисциплинами  ОП  04.
Экономические  и  правовые  основы  профессиональной
деятельности.Количество часов на освоение программы дисциплины:
Общий объем программы – 66 часов, в том числе: 
Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 64 часа; 
Самостоятельная работа обучающегося 2 часа

Формируемые 
компетенции

ПКв 1 Организовывать и проводить работы по контролю нормирования труда

на предприятиях ОП. 

ПКв 2. Осуществлять контроль выдачи производственных заданий поварам.

ПКв  3. Организовывать  контроль  за  трудовой  дисциплиной,  обеспечивать

соблюдение требований трудового законодательства. 
ОК 1.  Выбирать  способы решения  задач   профессиональной  деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК  2.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное
развитие.
ОК  4.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК  5.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном языке  с  учетом  особенностей  социального  и  культурного
контекста.
ОК  6.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных человеческих ценностей.
ОК  9.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знания: 
-виды учета, требования, предъявляемые к учету;
- задачи бухгалтерского учета;
-предмет и метод бухгалтерского учета; 
-элементы бухгалтерского учета;
-принципы и формы организации бухгалтерского учета
-  особенности  организации  бухгалтерского  учета  в  общественном

питании;
-  основные  направления  совершенствования,  учета  и  контроля

отчетности на современном этапе;
-  формы  документов,  применяемых  в  организациях  питания,  их

классификацию;
-  требования,  предъявляемые  к  содержанию  и  оформлению

документов;
- права, обязанности и ответственность главного бухгалтера;
-  понятие   цены,  ее  элементы,  виды  цен,  понятие  калькуляции  и

порядок  определения  розничных  цен  на  продукцию  собственного



производства;
- понятие  товарооборота  предприятий  питания,  его  виды  и  методы

расчета.
- сущность плана-меню, его назначение, виды, порядок составления;
-правила  документального  оформления   движения  материальных

ценностей;
- источники поступления продуктов и тары;
-правила оприходования товаров и тары материально-ответственными

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

оформление, отчетность материально-ответственных лиц;
- порядок оформления и учета доверенностей;
- ассортимент меню и цены на готовую продукцию на день принятия

платежей;
- правила торговли;
- виды оплаты по платежам;
- виды и правила осуществления кассовых операций;
- правила и порядок расчетов с потребителями  при оплате наличными

деньгами и  при безналичной форме оплаты;
-  правила  поведения,  степень  ответственности  за  правильность

расчетов с потребителями.
Умения
вести  учет,  оформлять   документы  первичной  отчетности  по  учету

сырья, товаров и тары  в кладовой организации питания;
-составлять товарный отчет за день;
-определять  процентную долю потерь на производстве при различных

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

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

собственного производства, оформлять калькуляционные карточки;
-участвовать  в  проведении  инвентаризации  в  кладовой  и  на

производстве;
-пользоваться  контрольно-кассовыми  машинами  или  средствами

автоматизации  при расчетах с потребителями;
-принимать оплату наличными деньгами;
-принимать и оформлять безналичные платежи;
-составлять отчеты по платежам

Содержание 
дисциплины

Основы теории бухгалтерского учета
Ценообразование и калькуляция на предприятиях ОП
Учет сырья, продуктов и тары в кладовых предприятий
Учет продуктов на производстве, отпуска  реализации продуктов и 
товаров
Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций
Учет товарооборота в общественном питании. Контроль за 
товарными запасами.



Учет рабочего времени в общественном питании

Виды учебной работы
Лекции,  семинары,  консультации,  практические  занятия,
самостоятельные работы, тестирование

Характеристика 
образовательных 
технологий, 
информационных и 
иных средств 
обучения, с указанием
их доли аудиторных 
занятий, проводимых 
в интерактивных 
формах

Лекции  с  проблемным  изложением,  составление  электронных
презентаций,  решение производственных ситуаций профессиональной
направленности, проведение занятий с элементами деловой игры

 
Доля  аудиторных  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах
составляет 30%

Формы текущего
контроля 
успеваемости 
обучающихся

Доклады,  тестирование,  устный  опрос,  оценка  выполнения
практических занятий

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации

Дифференцированный зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.06 Охрана труда

Место дисциплины в 
учебном плане и 
трудоемкость

Дисциплина  ОП.05.  Основы  калькуляции  и  учета относится  к
общепрофессиональному  циклу,  связана  с  освоением
профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям,
входящим  в  профессию и  имеет  связь  с  дисциплинами  ОП  04.
Экономические  и  правовые  основы  профессиональной
деятельности.Количество часов на освоение программы дисциплины:
Общий объем программы - 60 часов, в том числе: 
Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 60 часов 

Формируемые 
компетенции

ПК  1.1.  Подготавливать  рабочее  место,  оборудование,  сырье,
исходные материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в
соответствии с инструкциями и регламентами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В  процессе  освоения  дисциплины  у  обучающихся  должны
формироваться общие компетенции:

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

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

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.

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

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



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

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

ОК  09  Использовать  информационные  технологии  в
профессиональной деятельности

ОК  10  Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языках.

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины

Знания: 
-виды учета, требования, предъявляемые к учету;
- задачи бухгалтерского учета;
-предмет и метод бухгалтерского учета; 
-элементы бухгалтерского учета;
-принципы и формы организации бухгалтерского учета
-  особенности  организации  бухгалтерского  учета  в  общественном

питании;
-  основные  направления  совершенствования,  учета  и  контроля

отчетности на современном этапе;
-  формы  документов,  применяемых  в  организациях  питания,  их

классификацию;
-  требования,  предъявляемые  к  содержанию  и  оформлению

документов;
- права, обязанности и ответственность главного бухгалтера;
-  понятие   цены,  ее  элементы,  виды  цен,  понятие  калькуляции  и

порядок  определения  розничных  цен  на  продукцию  собственного
производства;
- понятие  товарооборота  предприятий  питания,  его  виды  и  методы

расчета.
- сущность плана-меню, его назначение, виды, порядок составления;
-правила  документального  оформления   движения  материальных

ценностей;
- источники поступления продуктов и тары;
-правила оприходования товаров и тары материально-ответственными

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

оформление, отчетность материально-ответственных лиц;
- порядок оформления и учета доверенностей;
- ассортимент меню и цены на готовую продукцию на день принятия

платежей;
- правила торговли;
- виды оплаты по платежам;
- виды и правила осуществления кассовых операций;
- правила и порядок расчетов с потребителями  при оплате наличными

деньгами и  при безналичной форме оплаты;
-  правила  поведения,  степень  ответственности  за  правильность

расчетов с потребителями.
Умения



вести  учет,  оформлять   документы  первичной  отчетности  по  учету
сырья, товаров и тары  в кладовой организации питания;
-составлять товарный отчет за день;
-определять  процентную долю потерь на производстве при различных

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

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

собственного производства, оформлять калькуляционные карточки;
-участвовать  в  проведении  инвентаризации  в  кладовой  и  на

производстве;
-пользоваться  контрольно-кассовыми  машинами  или  средствами

автоматизации  при расчетах с потребителями;
-принимать оплату наличными деньгами;
-принимать и оформлять безналичные платежи;
-составлять отчеты по платежам

Содержание 
дисциплины

Основы теории бухгалтерского учета
Ценообразование и калькуляция на предприятиях ОП
Учет сырья, продуктов и тары в кладовых предприятий
Учет продуктов на производстве, отпуска  реализации продуктов и 
товаров
Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций
Учет товарооборота в общественном питании. Контроль за 
товарными запасами.
Учет рабочего времени в общественном питании

Виды учебной работы
Лекции,  семинары,  консультации,  практические  занятия,
самостоятельные работы, тестирование

Характеристика 
образовательных 
технологий, 
информационных и 
иных средств 
обучения, с указанием
их доли аудиторных 
занятий, проводимых 
в интерактивных 
формах

Лекции  с  проблемным  изложением,  составление  электронных
презентаций,  решение производственных ситуаций профессиональной
направленности, проведение занятий с элементами деловой игры

 
Доля  аудиторных  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах
составляет 30%

Формы текущего
контроля 
успеваемости 
обучающихся

Доклады,  тестирование,  устный  опрос,  оценка  выполнения
практических занятий

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации

Дифференцированный зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.07. Иностранный язык
(английский)  в профессиональной деятельности 

общепрофессионального цикла
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

среднего профессионального образования
 по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Место
дисциплины в
учебном плане и
трудоемкость в
зачетных
единицах

 Дисциплина ОП.07. Иностранный язык (английский ) в профессиональной
 деятельности входит в  общепрофессиональный учебный цикл и имеет 
межпредметные связи со 
всеми профессиональными модулями в области профессиональной терминологии на 
иностранном языке.
Трудоемкость дисциплины:
Объем образовательной программы -60 часов 
Обязательная нагрузка  во взаимодействии с преподавателем -58 часов
Практические занятия -10 часов

Формируемые
компетенции

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться  общие 
компетенции (ОК): 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
 с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 
формироваться профессиональные компетенции (ПК) : 
ПК.1.1. Подготавливать рабочее место,оборудование,сырье,исходные материалы для 
обработки сырья,приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 
регламентом.
ПК.2.1 Подготавливать рабочее место,оборудование,сырье,исходные материалы для 
приготовления горячих блюд, кулинарных изделий,закусок разнообразного ассортимента 
в соотвествии с инструкциями и регламетом
ПК.3.1 Подготавливать рабочее место,оборудование,сырье,исходные материалы для 
приготовления холодных блюд ,кулинарных изделий, закусок в соотвествии с 
инструкциями и регламетом.
ПК.4.1 Подготавливать рабочее место,оборудование,сырье,исходные материалы для  
приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентом.
ПК.5.1 Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование , инвентарь ,кондитерское 
сырье , исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентом.

Знания, умения и
навыки,
формируемые в

Базовая часть -36 часов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-профессиональную терминологию сферы индустрии питания, социально-культурные 



результате
освоения
дисциплины

и ситуационно обусловленные правила общения на иностранном языке;
-лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;
-простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения 
и/или второстепенных членов предложения;
-предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и 
порядок слов в них; безличные предложения; сложносочиненные предложения: 
бессоюзные и с союзами and, but; 
-имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные
во множественном числе, образованные по правилу, а также исключения.
-артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления 
определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без 
артикля.
-имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, а также исключения.
-наречия  в  сравнительной  и  превосходной  степенях.  -Неопределенные  
наречия,производные от some, any, every.

-Количественные местоимения much, many, few ,a few ,little, a little.
-глагол, понятие глагола-связки. Образование и употребление глаголов в Present, 
Past, Future Simple/Indefinite, Present, Past, Future Continuous/Progressive, Present , 
Past ,Future Perfect.

уметь:
Общие умения

- использовать языковые средства для общения (устного и письменного) на 
иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
- владеть техникой перевода (со словарем) профессионально-ориентированных 
текстов;

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас лексикой профессиональной направленности, а так же лексическими единицами, 
необходимыми для разговорно-бытового общения
Диалогическая речь

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

Монологическая речь
-  делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, проблеме;
- кратко передавать содержание полученной информации;

- в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, логичность, 
целостность, выразительность и уместность
Письменная речь

-небольшой рассказ (эссе);
- заполнение анкет, бланков;

написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с текстом
Аудирование



понимать:
- основное содержание  текстов монологического и диалогического характера в 
рамках изучаемых тем;
- высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 
повседневного общения.
-  отделять главную информацию от второстепенной;
-  выявлять наиболее значимые факты;
- определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую 
или интересующую информацию.

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

Вариативная часть -24 часа
    Выделение часов на вариативную часть обосновано изучением требований 
работодателей для повышения конкурентных способностей на региональном рынке 
труда.
В соответствии с требованиями, основанными на условиях подготовки   
квалифицированных рабочих, обучающиеся должны свободно владеть разговорной 
лексикой профессиональной направленности по изучаемым темам и применять ее в 
дальнейшей профессиональной деятельности. Для этого они должны овладеть 
необходимыми лексическими единицами и определенным грамматическим минимумом.
В связи с выделением часов на вариативную часть введены темы «Профессиональная 
деятельность специалиста» и «Поездка за границу». 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к 
действию, диалогах-обмене информацией, в диалогах смешанного типа, включающих 
элементы разных типов диалогов на
основе расширенной тематики, в ситуациях официального и неофициального 
повседневного общения, включая профессионально-ориентированные ситуации.
Развитие умений:
-участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 
информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выражая свое отношение к 
высказываемому и обсуждаемому;
- беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач;
- участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых 
норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка,
запрашивая и обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя
свою точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его
мнения и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося пояс-
нения/дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному 
обсуждаемому/прочитанному/ увиденному.
Монологическая речь
Развитие умений:
-подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное;
- описывать события, излагать факты;
-представлять свою страну и ее культуру в иноязычной среде, страны изучаемого языка и 
их культуры в русскоязычной среде;
- высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 
факты/события, происходящие в  современной жизни.



Аудирование
Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и 
точности) высказывания собеседников в процессе общения.
- понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и 
радиопередач по знакомой и частично незнакомой тематике.
- относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 
ситуациях повседневного общения и элементарного профессионально-
го общения.
Развитие умений:
-отделять главную информацию от второстепенной;
- выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним;
- извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию;
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения текстов профессиональной 
направленности:
ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания;
- изучающего чтения – с целью полного понимания информации прочитанных текстов 
для ориентировки в ситуациях повседневного общения, а также научно-популярных 
статей в рамках выбранной  профессии;
- просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходимой/искомой
информации из текста ,статьи или нескольких статей, информационно-
справочного материала.
Развитие умений:
- выделять необходимые факты/сведения;
-отделять основную информацию от второстепенной;
- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений;
-прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий;
-обобщать описываемые факты/явления;
-оценивать важность/новизну/достоверность информации;
-понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста;
-отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач 
профессиональной деятельности.
Письменная речь
Развитие умений:
- писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе в форме, при-
нятой в стране изучаемого языка (автобиография, резюме, анкета);
-излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста
в тезисах, рефератах, обзорах;
- описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию,
выражая собственное мнение/суждение.
Перевод
На профильном уровне  необходимо осуществлять развитие профессионально-
ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на 
русский. При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной 
деятельности обучающиеся  овладевают:
- навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной 
литературы для решения переводческих задач;
- навыками использования таких переводческих приемов, как замена, пере-
становка, добавление, опущение, калькирование;
- технологией выполнения таких типов письменного перевода, как пол-
ный\выборочный письменный перевод;
-умениями редактировать текст на родном языке;



-уметь справляться с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления,
с типами безэквивалентной лексики и способами ее передачи на родном языке, типами 
интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». 
Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые 
по своей тематике с выбранной профессией.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать :
 -правила правописания;
   -правила совершенствование орфографических навыков, в
том числе применительно к новому языковому материалу профессиональной 
направленности;
-способы совершенствования слухо-произносительных и ритмико-интонационных 
навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.
- лексический минимум профессиональной направленности и методы его реализации;
- знать способы развития навыков распознавания и употребления в речи лексических 
единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики профессиональной 
направленности,
-наиболее распространенные устойчивые словосочетания, реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка, а также термины в рамках 
выбранной профессии
-   способы совершенствования навыков распознавания и употребления в речи 
изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 
систематизация знаний о сложноподчиненных и сложносочиненных предложениях, 
в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, 
маловероятных и невероятных: Conditional I, II , III.
- способы совершенствования навыков распознавания и употребления в речи 
видовременных форм глаголов ;
- функциональную значимость предлогов и совершенствование навыков их 
употребления в речи: во фразах, выражающих направление, время, место действия; 
- систематизировать  знания о месте наречий в предложении; о разных средствах 
связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally , 
at last, in the end, however, etc).
-навыки самоконтроля правильности лексико-грамматического оформления речи.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Продукты питания и способы кулинарной обработки
Тема 2. Типы предприятий общественного питания и работа персонала
Тема 3. Структура меню и рецепты блюд
Тема 4. Кухня. Производственные помещения и оборудование
Тема 5. Кухонная, сервировочная и барная посуда
Тема 6. Обслуживание посетителей в ресторане
Тема 7. Система закупок и хранения продуктов
Тема 8. Организация работы бармена и сомелье.
Тема 9. Кухни народов мира и рецепты приготовления блюд.
Тема10 Профессиональная деятельность специалиста.
Тема 11. Поездка за границу.

Виды учебной
работы

Практические занятия, контрольные работы, творческие работы,эссе,круглые 
столы,сообщения,проекты

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных
и иных средств
обучения, с
указанием их

www.macmillanenglish.com   
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
www.handoutsonline.com
www.enlish-to-go.com   (for teachers and students) 
www.bbc.co.uk/videonation   (authentic video clips on a variety of topics 
www.standart.edu.ru

http://www.standart.edu.ru/
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.handoutsonline.com/
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillanenglish.com;href=1


доли аудиторных
занятий,
проводимых в
интерактивных
формах

www.macmillan.ru  .
www.hltmag.co.uk   (articles on methodology)
www.iatefl.org   
www.developingteachers.com   
www.etprofessional.com   
www.oup.com/elt/wordskills
www.bntishcounciI.org/learnenglish.htm
www.teachingenglish.org.uk   
www.bbc.co.uk/skillswise N/   
www.bbclearningenglish.com   
www.cambridgeenglishonline.com
www.teachitworld.com   
www.teachers-pet.org   
www.coilins.co.uk/corpus   
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет 30 %.

Формы текущего
контроля
успеваемости
обучающихся

 устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, оценивание устных 
монологических и диалогических высказываний, ситуативное общение, пересказ 
текста,оценивание  самостоятельных, контрольных работ,выполненных упражнений, 
устные и письменные сочинения,оценивание выполненных 
презентаций,сочинений,докладов,словарных диктантов.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет

http://www.coilins.co.uk/corpus
http://www.teachers-pet.org/
http://www.teachitworld.com/
http://www.cambridgeenglishonline.com/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/skillswise%20n/
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.bntishcouncii.org/learnenglish.htm
http://www.oup.com/elt/wordskills
http://www.etprofessional.com/
http://www.developingteachers.com/
http://www.iatefl.org/
http://www.hltmag.co.uk/
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillan.ru;href=1


Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.07. Иностранный язык (немецкий)
в профессиональной деятельности 

общепрофессионального цикла
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

среднего профессионального образования
 по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Место
дисциплины в

учебном плане и
трудоемкость в

зачетных
единицах

 Дисциплина ОП.07. Иностранный язык (немецкий) в профессиональной 
деятельности входит в  общепрофессиональный учебный цикл и имеет 
межпредметные связи со всеми профессиональными модулями в области 
профессиональной терминологии на иностранном языке.
Трудоемкость дисциплины:
Объем образовательной программы -60 часов 
Практические занятия -10 часов

Формируемые
компетенции

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны профессиональные
компетенции (ПК) : 

ПК.1.1. Подготавливать рабочее место,оборудование,сырье,исходные 
материалы для обработки сырья,приготовления полуфабрикатов в 
соответствии с инструкциями и регламентом.
ПК.2.1 Подготавливать рабочее место,оборудование,сырье,исходные 
материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий,закусок 
разнообразного ассортимента в соотвествии с инструкциями и регламетом
ПК.3.1 Подготавливать рабочее место,оборудование,сырье,исходные 
материалы для приготовления холодных блюд ,кулинарных изделий, закусок в
соотвествии с инструкциями и регламетом.
ПК.4.1 Подготавливать рабочее место,оборудование,сырье,исходные 
материалы для  приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 
напитков разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и 
регламентом.
ПК.5.1 Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование , инвентарь 
,кондитерское сырье , исходные материалы к работе в соответствии с 
инструкциями и регламентом.

Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:



навыки,
формируемые в

результате
освоения

дисциплины

-профессиональную  терминологию  сферы  индустрии  питания,
социально-культурные  и  ситуационно  обусловленные  правила
общения на иностранном языке;
-лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и
перевода  (со  словарем)  иностранных  текстов  профессиональной
направленности;
-простые предложения, распространенные за счет однородных членов
предложения и/или второстепенных членов предложения;
-предложения  утвердительные,  вопросительные,  отрицательные,
побудительные  и  порядок  слов  в  них;;  сложносочиненные
предложения: бессоюзные и с союзами .
-имя существительное:  его основные функции в предложении; имена
существительные во множественном числе, образованные по правилу,
а также исключения.
-артикль:  определенный,  неопределенный..  Основные  случаи
употребления определенного и неопределенного артикля. 
-имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и
превосходной  степенях,  образованные  по  правилу,  а  также
исключения.
-наречия  в  сравнительной  и  превосходной  степенях.  ,
употребление числительных.
глагол..  Образование  и  употребление  глаголов  в  Prasens.  Imperfekt,
Perfekt,  Plusquamperfekt,   Futurum,  спряжение  модальных  глаголов.
спряжение неправильных глаголов

уметь:
Общие умения

- использовать языковые средства для общения (устного и письменного) на
иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
-  владеть  техникой  перевода  (со  словарем)  профессионально-
ориентированных текстов;

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас лексикой профессиональной направленности, а так же 
лексическими единицами, необходимыми для разговорно-бытового общения
Диалогическая речь

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

Монологическая речь
-  делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме,
проблеме;
- кратко передавать содержание полученной информации;

- в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, 
логичность, целостность, выразительность и уместность



Письменная речь
-небольшой рассказ (эссе);
- заполнение анкет, бланков;

написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с 
текстом

Аудирование
понимать:

-  основное  содержание   текстов  монологического  и  диалогического
характера в рамках изучаемых тем;
-  высказывания  собеседника  в  наиболее  распространенных  стандартных
ситуациях повседневного общения.
-  отделять главную информацию от второстепенной;
-  выявлять наиболее значимые факты;
-  определять  свое  отношение  к  ним,  извлекать  из  аудиоматериалов
необходимую или интересующую информацию.

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

Вариативная часть -24 часа
    Выделение часов на вариативную часть обосновано изучением требований 
работодателей для повышения конкурентных способностей на региональном 
рынке труда.
В соответствии с требованиями ,основанными на условиях подготовки   
квалифицированных рабочих, обучающиеся должны свободно владеть 
разговорной лексикой профессиональной направленности по изучаемым 
темам и применять ее в дальнейшей профессиональной деятельности. .Для 
этого они должны овладеть необходимыми лексическими единицами и 
определенным грамматическим минимумом.
В  связи  с  выделением  часов  на  вариативную  часть  введены  темы
«Профессиональная деятельность специалиста» и «Поездка за границу». 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах-расспросах, диалогах-
побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, в диалогах 
смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на
основе расширенной тематики, в ситуациях официального и неофициального 
повседневного общения, включая профессионально-ориентированные 
ситуации.
Развитие умений:
-участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, 
обмениваясь информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выражая 
свое отношение к высказываемому и обсуждаемому;
- беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач;
- участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением 
речевых норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка,
запрашивая и обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя
свою точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его
мнения и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося пояс-
нения/дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному 
обсуждаемому/прочитанному/ увиденному.



Монологическая речь
Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад,
представление результатов работы по проекту, ориентированному на 
выбранный
профиль.
Развитие умений:
-подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное;
- описывать события, излагать факты;
-представлять свою страну и ее культуру в иноязычной среде, страны 
изучаемого языка и их культуры в русскоязычной среде;
- высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; 
оценивать факты/события, происходящие в  современной жизни.
Аудирование
Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью 
полноты и точности) высказывания собеседников в процессе общения.
- понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, 
теле- и радиопередач по знакомой и частично незнакомой тематике.
- относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее 
типичных ситуациях повседневного общения и элементарного 
профессионально-
го общения.
Развитие умений:
-отделять главную информацию от второстепенной;
- выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним;
- извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию;
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения текстов профессиональной 
направленности:
ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания;
- изучающего чтения – с целью полного понимания информации прочитанных
текстов для ориентировки в ситуациях повседневного общения, а также 
научно-популярных статей в рамках выбранной  профессии;
- просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения 
необходимой/искомой
информации из текста ,статьи или нескольких статей, информационно-
справочного материала.
Развитие умений:
- выделять необходимые факты/сведения;
-отделять основную информацию от второстепенной;
- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 
явлений;
-прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий;
-обобщать описываемые факты/явления;
-оценивать важность/новизну/достоверность информации;
-понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 
текста;
-отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач 
профессиональной деятельности.
Письменная речь
Развитие умений:
- писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе в форме, при-
нятой в стране изучаемого языка (автобиография, резюме, анкета);



-излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста
в тезисах, рефератах, обзорах;
- описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию,
выражая собственное мнение/суждение.
Перевод
На профильном уровне  необходимо осуществлять развитие 
профессионально-ориентированных умений письменного перевода текстов с 
иностранного языка на русский. При обучении письменному переводу как 
двуязычной коммуникативной деятельности обучающиеся  овладевают:
- навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой 
справочной литературы для решения переводческих задач;
- навыками использования таких переводческих приемов, как замена, пере-
становка, добавление, опущение, калькирование;
- технологией выполнения таких типов письменного перевода, как пол-
ный\выборочный письменный перевод;
-умениями редактировать текст на родном языке;
-уметь справляться с возможными переводческими трудностями и путями их 
преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами ее передачи на 
родном языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как 
«ложные друзья переводчика». Иноязычными материалами для перевода 
служат тексты, соотносимые по своей тематике с выбранной профессией.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать :
 -правила правописания;
   -правила совершенствование орфографических навыков, в
том числе применительно к новому языковому материалу профессиональной 
направленности;
-способы совершенствования слухо-произносительных и ритмико-
интонационных навыков, в том числе применительно к новому языковому 
материалу.
- лексический минимум профессиональной направленности и методы его 
реализации;
- знать способы развития навыков распознавания и употребления в речи 
лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 
профессиональной направленности,
-наиболее распространенные устойчивые словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка, а также 
термины в рамках выбранной профессии
-   способы совершенствования навыков распознавания и употребления в речи 
изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 
систематизация знаний о сложноподчиненных и сложносочиненных 
предложениях
- способы совершенствования навыков распознавания и употребления в речи 
видовременных форм глаголов ;
- функциональную значимость предлогов и совершенствование навыков их 
употребления в речи: во фразах, выражающих направление, время, место 
действия; 
- систематизировать  знания о месте наречий в предложении; о разных 
средствах связи в тексте для обеспечения его целостности
-навыки самоконтроля правильности лексико-грамматического оформления 
речи.

Содержание
Тема 1. Продукты питания и способы кулинарной обработки
Тема 2. Типы предприятий общественного питания и работа персонала



дисциплины

Тема 3. Структура меню и рецепты блюд
Тема 4. Кухня. Производственные помещения и оборудование
Тема 5. Кухонная, сервировочная и барная посуда
Тема 6. Обслуживание посетителей в ресторане
Тема 7. Система закупок и хранения продуктов
Тема 8. Организация работы бармена и сомелье
Тема 9. Кухни народов мира и рецепты приготовления блюд.
Тема10 Профессиональная деятельность специалиста.
Тема 11 Поездка за границу.

Виды учебной
работы

Практические занятия, контрольные работы, творческие работы,эссе,круглые 
столы,сообщения,проекты

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

указанием их
доли аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

Электронные издания ( электронные ресурсы)
www.internet-
school.ru 
www  .  developingteachers  .  com   
www  .  longman  .  com
www  .  oup  .  com  /  elt  /  wordskills
www.deutschsprache.ru
www.studygerman.ru
dasdeutsche.narod.ru
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет 30 %.

Формы текущего
контроля

успеваемости
обучающихся

 устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, оценивание 
устных монологических и диалогических высказываний, ситуативное 
общение, пересказ текста,оценивание  самостоятельных, контрольных 
работ,выполненных упражнений, устные и письменные сочинения,оценивание
выполненных презентаций,сочинений,докладов,словарных диктантов.

Виды и формы
промежуточной

аттестации

Дифференцированный зачет

http://www.studygerman.ru/
http://www.deutschsprache.ru/
http://www.oup.com/elt/wordskills
http://www.longman.com/
http://www.developingteachers.com/


Общепрофессиональные дисциплины
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.08.   БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
к программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер

Место
дисциплины в

учебном плане и
трудоемкость в

зачетных
единицах

Общепрофессиональная дисциплина
Трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 36 часов
Обязательная аудиторная нагрузка – 34 часа.

Формируемые
компетенции

ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной
деятельности применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой  для  выполнения  задач  профессиональной
деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное
и личностное развитие;
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;
ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  Российской  Федерации  с  учетом
особенностей социального и культурного контекста;
ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,
демонстрировать  осознанное  поведение  на  основе  традиционных
общечеловеческих ценностей;
ОК  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,
ресурсосбережению,  эффективно  действовать  в  чрезвычайных
ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения
и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в
профессиональной деятельности;

Знания, умения и
навыки,

формируемые в
результате
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
профессии;
-  применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения
обязанностей  военной  службы  на     воинских  должностях  в
соответствии с полученной профессией; 
-  владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной   деятельности   и   экстремальных  условиях   военной



службы; 
-  оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,
прогнозирования  развития  событий  и  оценки  последствий  при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как 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 неё в добровольном порядке; 
-   основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального
снаряжения,  состоящих  на  вооружении  (оснащении)  воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные профессиям СПО; 
- область  применения  получаемых  профессиональных знаний  при
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Гражданская оборона
Тема 2. Основы военной службы
Тема 3. Медико-санитарная подготовка

Виды учебной
работы

Лекции, консультации, творческие работы, практические занятия. 

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств
обучения, с

указанием доли
аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих 
работ.
Интернет – ресурсы:
http  ://  www  .  torrentino  .  com  /  torrents  /1012495
http://www.cbr.ru
http:// www.govemment.ru
http://www.minfin.ru
http://www.wto.org.ru
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 
составляет20%.

Формы текущего
контроля

успеваемости
обучающихся

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 
фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 
самостоятельной работы, оценка электронных презентаций.

Виды и формы
промежуточной

аттестации

Дифференцированный зачет

http://www.torrentino.com/torrents/1012495


Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.09. Физическая культура
общепрофессионального цикла профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Место
дисциплины в

учебном плане и
трудоемкость в

зачетных
единицах

 Дисциплина Физическая культура входит в общепрофессиональный
цикл программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих среднего профессионального образования 

Трудоемкость дисциплины:
Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
(аудиторные занятия), всего- 40часов.

Формируемые
компетенции

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающегося к освоению профессиональных модулей подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих среднего 
профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер.
     В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 
сформированы общие компетенции (ОК):
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержке необходимого уровня физической подготовленности.

Знания, умения и
навыки,

формируемые в
результате
освоения

дисциплины

 Базовая часть:
     В рамках программы я дисциплины обучающимися осваиваются 
умения:
- Организовывать работу коллектива и команды.
Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
-  Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей.
Применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности. Пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной профессии.

В рамках программы я дисциплины обучающимися осваиваются 
знания:
- Психология коллектива. Психология личности. Основы проектной 
деятельности.
- Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека. Основы здорового образа жизни.
Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии. Средства профилактики перенапряжения.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Основы физической культуры
1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в 
обеспечении здоровья
2. Самоконтроль обучающихся физическими упражнениями и 
спортом. Контроль уровня совершенствования профессионально 
важных психофизиологических качеств.
Раздел 2. Легкая атлетика



1.Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого 
старта.
2. Техника прыжка в длину с места.
3. Техника бега на длинные дистанции.
4. Техника прыжка в длину с разбега.
5. Техника бега на средние дистанции.
6. Техника метания гранаты.
7. Техника толкания ядра.
Раздел 3. Волейбол
1. Техника стоек волейболиста, перемещений на площадке.
2. Техника верхней и нижней передач мяча.
3. Техника подач мяча, приема мяча с подачи.
4. Техника прямого нападающего удара.
5. Техника блокирования и страховки у сетки.
6. Тактика игры в защите и нападении.
7. Индивидуальные действия игроков с мячом и без мяча.
8. Групповые и командные действия игроков.
Раздел 4. Баскетбол
1. Техника выполнения ведения, передач мяча и бросков по кольцу с 
места.
2. Техника ведения и передач мяча в движении. Бросок мяча в кольцо 
– (ведение – 2 шага – бросок).
3. Техника выполнения штрафного броска, ведения, ловли и передач 
мяча в колоне и  кругу.
4. Техника выполнения перемещений в защитной стойке 
баскетболиста.
5. Применение правил игры в баскетбол в учебной игре.
6. Техника владения баскетбольным мячом.
7. Тактические действия в защите и нападении.
Раздел 5. Футбол
1.Техника ведения и передач мяча, ударов по воротам.
Раздел 6. Атлетическая гимнастика
1. Техника коррекции фигуры.
2. Работа на тренажерах.
Раздел 7 ППФП. (Комплексы упражнений профессиональной 
направленности).
1. Комплексы упражнений по формированию осанки.
2. Комплексы упражнений на согласование рук и ног с другими 
частями тела.
3.Комплексы упражнений с предметами ( скакалка, теннисные мячи, 
гимнастические палки).

Виды учебной
работы

Практические  занятия,  лекционное  занятие,  подготовка  рефератов,
докладов,  сообщений  по  видам  спорта,  составление  комплексов
физических  упражнений,  изучение  правил  соревнований  по  видам
спорта, изучение литературы о достижениях Российских спортсменов,
изучение историй развития видов спорта, занятия в секциях по видам
спорта, группах ОФП, ведение дневника самоконтроля.  

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных

и иных средств

 Реализация дисциплины требует наличия универсального спортивного
зала, тренажёрного зала, открытого стадиона широкого профиля с 
элементами полосы препятствий; оборудованных раздевалок с 
душевыми кабинами.
Оборудование и инвентарь спортивного зала:



обучения, с
указанием их

доли аудиторных
занятий,

проводимых в
интерактивных

формах

• стенка гимнастическая ; перекладины навесные универсальная; 
гимнастические скамейки; тренажеры для занятий атлетической 
гимнастикой, маты гимнастические, канат, канат для перетягивания, 
беговая дорожка, скакалки, обручи, палки гимнастические, мячи 
набивные, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, штанги, блины и замки 
для штанги, секундомеры. 
• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, сетки баскетбольные, 
мячи баскетбольные, стойки волейбольные, сетка волейбольная, 
волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-
футбольных, мячи для мини-футбола и др., теннисные столы, 
теннисные ракетки, теннисные мячи
Открытый стадион широкого профиля:
• брусок отталкивания для прыжков в длину, шесты для лазания, 
турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса 
препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи 
футбольные, сетка для переноса мячей, стартовые флажки красные и 
белые, палочки эстафетные, гранаты 500гр.,700гр., сектор для  
толкания ядра, ядра, рулетка металлическая, мерный шнур, 
секундомеры.
Тренажерный зал:
• тренажеры на разные группы мышц.
Технические средства обучения:
• музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, 
мультимедийный проектор, экран для обеспечения 
возможности демонстрации комплексов упражнений;
 • электронные   носители       с   записями   комплексов   
упражнений   для демонстрации на экране.
1.        Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики    
http      ://      sport      .      minstm      .      gov      .      ru
2.        Сайт   Департамента   физической   культуры   и   спорта   города    
Москвы       http      ://      www      .      mossport      .      ru
3. www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта 
Российской Федерации).
4. www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»).
5. www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета 
России).
6. www.goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия 
«Общевойсковая
подготов-ка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных 
Силах Российской Федерации ).

Формы текущего
контроля

успеваемости
обучающихся

 Формы контроля обучения:
-ведение календаря самонаблюдения.
Оценка     подготовленных   обучающимися    фрагментов  занятий
или  занятий  с  обоснованием  целесообразности  использования
средств физической культуры, режимов нагрузки и отдыха.
Методы оценки результатов:
-накопительная система баллов, на основе которой выставляется 
итоговая отметка;
-традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную 
работу, на основе которых выставляется итоговая отметка;
-тестирование в контрольных точках.
Лёгкая атлетика.

http://www.mossport.ru/
http://sport.minstm.gov.ru/


1. Оценка техники выполнения двигательных действий (проводится 
в ходе занятий): бега на короткие, средние, длинные дистанции; 
прыжков в длину;
Оценка самостоятельного проведения обучающимся  фрагмента 
занятия с решением задачи по развитию физического качества 
средствами лёгкой атлетики.
Спортивные игры.
Оценка техники базовых элементов техники спортивных игр 
(броски в кольцо, удары по воротам, подачи, передачи, 
жонглирование)
Оценка технико-тактических действий обучающихся в ходе   
проведения   контрольных   соревнований   по спортивным играм
Оценка выполнения обучающимся функций судьи.
Оценка самостоятельного проведения обучающимся фрагмента 
занятия с решением задачи по развитию физического качества 
средствами спортивных игр.
Самостоятельное   проведение   фрагмента   занятия или занятия
Атлетическая гимнастика 
Оценка техники выполнения упражнений на силу.
Кроссовая подготовка.
Оценка техники пробегания дистанции до 5 км без учёта времени.
Оценка  уровня  развития    физических   качеств  занимающихся
наиболее  целесообразно  проводить  по  приросту   к  исходным
показателям. 
Для  этого  организуется  тестирование  в контрольных точках:
На входе - начало учебного года, семестра;
На выходе - в конце учебного года, семестра, изучения темы 
программы.
Тесты по ППФП проводятся по каждой специальности.

Виды и формы
промежуточной

аттестации

дифференцированный зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины
ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных

изделий разнообразного ассортимента (2018)

Место дисциплины
в учебном плане и

трудоемкость

Рабочая  программа профессионального  модуля  разработана  на  основе
Федерального государственного стандарта среднего профессионального
образования  по  профессии  43.01.09  Повар,  кондитер,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от «09» декабря 2016
года  №1569,  примерной  основной  образовательной  программы  по
профессии  43.01.09  Повар,  кондитер,  зарегистрированной  в
государственном  реестре  примерных  основных  образовательных
программ  под  номером  №  43.01.09-170331,  профессионального
стандарта 33.011 Повар, утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 610н
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  29
сентября 2015 г., регистрационный № 39023)
Содержание  программы  реализуется  в  процессе  освоения
обучающимися  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,
служащих  по  профессии  43.01.09  Повар,  кондитер,  входящей  в
укрупненную  группу  профессий,  специальностей  43.00.00  Сервис  и
туризм 
Количество часов на освоение программы 
Объем образовательной программы 388 часов, в том числе: 
Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 254 часа; 
Самостоятельная работа обучающегося 6 часов;
Консультации – 6 часов
Учебная практика 108 часов;
Производственная практика 108 часов.

Формируемые
компетенции

ПК 1.1.Подготавливать  рабочее  место,  оборудование,  сырье,  исходные
материалы  для  обработки  сырья,  приготовления  полуфабрикатов  в
соответствии с инструкциями и регламентами.
ПК 1.2.Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, домашней птицы, дичи, кролика.
ПК 1.3.Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного  ассортимента  для  блюд,  кулинарных  изделий  из  рыбы  и
нерыбного водного сырья
ПК 1.4.Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, птицы,
дичи
ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК  03.  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и
личностное развитие;
ОК 04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей
социального и культурного контекста;
ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды,  ресурсосбережению,



эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК  08.  Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и
укрепления  здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности;

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Организация процессов обработки сырья, приготовления и 
подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий разнообразного ассортимента 
Тема 1.1. Характеристика процессов обработки сырья и приготовления
полуфабрикатов из них
Тема 1.2. Организация и техническое оснащение работ по обработке 
овощей и грибов  
Тема 1.3. Организация и техническое оснащение работ по обработке 
рыбы и нерыбного водного сырья, приготовлению полуфабрикатов из 
них
Тема 1.4. Организация и техническое оснащение работ по обработке 
мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика, приготовления 
полуфабрикатов из них
Раздел 2. Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов из него
Тема 2.1 Обработка, нарезка, формовка овощей и грибов 
Тема 2.2. Обработка рыбы и нерыбного водного сырья 
Тема 2.3 Приготовление полуфабрикатов из рыбы
Тема 2.4 Обработка, подготовка мяса, мясных продуктов
Тема 2.5 Приготовление полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов
Тема 2.6 Обработка домашней птицы, дичи, кролика
Тема 2.7 Приготовление полуфабрикатов из домашней птицы, дичи, 
кролика

Виды учебной
работы

Лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельные
работы, тестирование

Характеристика
образовательных

технологий,
информационных и

иных средств
обучения, с

указанием их доли
аудиторных

занятий,
проводимых в

интерактивных
формах

Лекции  с  проблемным  изложением,  составление  электронных
презентаций,  решение  производственных  ситуаций  профессиональной
направленности
Электронная  библиотечная  система  «Знаниум»  [Электронный ресурс].
Режим доступа – http://znanium.com/
Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» [Электронный ресурс].
Режим доступа – 
1.http://www.horeca.ru/
2.  http://www.food-service.ru/catalogt 
3. http://www.100menu.ru/
4.http://www.pitportal.ru/

Формы текущего
контроля

успеваемости
обучающихся

Доклады, тестирование, самостоятельные работы, устный опрос, оценка
выполнения практических занятий, лабораторных занятий 

Виды и формы
промежуточной

аттестации

МДК 01.01 – дифференцированный зачет
МДК 01.02 – экзамен
ПМ.01 –экзамен (квалификационный)

http://www.pitportal.ru/
http://www.100menu.ru/pages/pages.index/furchet/2.htm
http://www.horeca.ru/


Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных

изделий, закусок разнообразного ассортимента

Место 
профессионального 
модуля в учебном 
плане и трудоемкость
в зачетных единицах

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе
Федерального государственного стандарта среднего профессионального
образования  по  профессии  43.01.09  Повар,  кондитер,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от «09» декабря 2016
года  №1569,  примерной  основной  образовательной  программы  по
профессии  43.01.09  Повар,  кондитер,  зарегистрированной  в
государственном  реестре  примерных  основных  образовательных
программ  под  номером  №  43.01.09-170331,  профессионального
стандарта 33.011 Повар, утвержденного приказом Министерства труда и
социальной  защиты  Российской  Федерации  от  8  сентября  2015  г.  №
610н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
29 сентября 2015 г., регистрационный № 39023)
Содержание  программы  реализуется  в  процессе  освоения
обучающимися  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,
служащих  по  профессии  43.01.09  Повар,  кондитер,  входящей  в
укрупненную  группу  профессий,  специальностей  43.00.00  Сервис  и
туризм
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 694 часа, в том числе:
Общий объем программы – 286 часов, включая:
Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 272 часа;
самостоятельной работы обучающегося  –  8 часов;
Консультации – 6 часов.
Учебная практика – 144 часов.
Производственная практика – 252 часа.

Формируемые 
компетенции

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 
материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.
ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов,
отваров разнообразного ассортимента.
ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации супов разнообразного ассортимента.
ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 
соусов разнообразного ассортимента.
ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, 
макаронных изделий разнообразного ассортимента.
ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 
муки разнообразного ассортимента.
ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 
водного сырья разнообразного ассортимента.
ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней 
птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента
ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;



ОК  03.  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и
личностное развитие;
ОК 04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей
социального и культурного контекста;
ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК  08.  Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и
укрепления  здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
профессионального 
модуля

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
знать: 

− требования  охраны  труда,  пожарной  безопасности,
производственной  санитарии  и  личной  гигиены  в  организациях
питания; 

− виды,  назначение,  правила  безопасной  эксплуатации
технологического  оборудования,  производственного  инвентаря,
инструментов,  весоизмерительных  приборов,  посуды  и  правила
ухода за ними; 

− ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам
хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи
супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том
числе региональных; 

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

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

уметь: 
− подготавливать  рабочее  место,  выбирать,  безопасно

эксплуатировать  оборудование,  производственный  инвентарь,
инструменты,  весоизмерительные  приборы  в  соответствии  с
инструкциями и регламентами; 

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

− выбирать,  применять,  комбинировать  способы  приготовления,
творческого  оформления  и  подачи  супов,  горячих  блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том
числе региональных; 

− порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос,
хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции.
иметь практический опыт в: 

− подготовке,  уборке рабочего места,  выборе, подготовке к работе,
безопасной  эксплуатации  технологического  оборудования,
производственного  инвентаря,  инструментов,  весоизмерительных
приборов; 

− выборе,  оценке  качества,  безопасности  продуктов,
полуфабрикатов,  приготовлении,  творческом  оформлении,



эстетичной  подаче  супов,  соусов,  горячих  блюд,  кулинарных
изделий,  закусок  разнообразного  ассортимента,  в  том  числе
региональных; 

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

− ведении расчетов с потребителями
Содержание 
профессионального 
модуля

Раздел  1. Организация  процессов  приготовления  и  подготовки  к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного
ассортимента 
Тема 1.1. Характеристика процессов приготовления, подготовки к реализации
и  хранения  горячих  блюд,  кулинарных  изделий  и  закусок  Тема  1.2.
Организация  рабочего  места  по  приготовлению горячих  блюд,  кулинарных
изделий и закусок 
Тема  1.3.  Виды,  назначение,  правила  безопасной  эксплуатации
технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов,
весоизмерительных приборов, посуды, правила ухода за ними 
Тема  1.4.Контроль  качества  горячих  блюд,  кулинарных  изделий,  закусок
разнообразного ассортимента 
Раздел  2.  Ассортимент,  рецептуры,  требования  к  качеству,  условиям и
срокам  хранения,  методы  приготовления,  варианты  оформления  и
подачи горячих супов разнообразного ассортимента Тема 2.1 Ассортимент,
характеристика  и  использование  приправ  и  пряностей  в  приготовлении
горячих  блюд,  кулинарных  изделий,  закусок Тема  2.2  Ассортимент,
рецептуры,  требования  к  качеству,  условиям  и  срокам  хранения,  методы
приготовления, варианты оформления и подачи бульонов и отваров 
Тема  2.3  Приготовление,  подготовка  к  реализации  заправочных  супов
разнообразного ассортимента 
Тема 2.4 Приготовление, подготовка к реализации супов-пюре разнообразного
ассортимента
Тема 2.5  Приготовление, подготовка к реализации молочных, сладких супов
разнообразного ассортимента 
Тема  2.6  Приготовление, подготовка  к  реализации региональных,
диетических, вегетарианских супов 
Тема 2.7 Приготовление, подготовка к реализации холодных супов Раздел 3.
Ассортимент,  рецептуры,  требования  к  качеству,  условиям  и  срокам
хранения,  методы  приготовления,  варианты  оформления  и  подачи
горячих  соусов  разнообразного  ассортимента  Тема  3.1  Классификация,
ассортимент, значение в питании горячих соусов 
Тема 3.2 Приготовление, подготовка к реализации соусов на муке 
Тема 3.3  Приготовление,  подготовка к реализации яично- масляных соусов,
соусов на сливках 
Тема  3.4  Приготовление,  подготовка к  реализации  сладких (десертных),
вегетарианских, диетических соусов 
Раздел  4.  Ассортимент,  рецептуры,  требования  к  качеству,  условиям и
срокам  хранения,  методы  приготовления,  варианты  оформления  и
подачи блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных
изделий разнообразного ассортимента 
Тема 4.1 Приготовление, подготовка к реализации горячих блюд и гарниров из
овощей и грибов 
Тема 4.2 Приготовление, подготовка к реализации горячих блюд и гарниров из
круп и бобовых и макаронных изделий 
Раздел  5.  Ассортимент,  рецептуры,  требования  к  качеству,  условиям и
срокам  хранения,  методы  приготовления,  варианты  оформления  и
подачи блюд из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента 
Тема 5.1 Приготовление, подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра



Тема 5.2 Приготовление, подготовка к реализации блюд из муки 
Раздел  6.  Ассортимент,  рецептуры,  требования  к  качеству,  условиям и
срокам  хранения,  методы  приготовления,  варианты  оформления  и
подачи блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного
сырья,  мяса,  мясных  продуктов,  домашней  птицы,  дичи,  кролика
разнообразного ассортимента 
Тема 6.1 Классификация, ассортимент блюд, кулинарных изделий и закусок из
рыбы и нерыбного водного сырья 
Тема  6.2  Классификация, ассортимент  блюд  и  закусок  из мяса,  мясных
продуктов 
Тема 6.3  Приготовление и подготовка к реализации блюд домашней птицы,
дичи, кролика

Виды учебной работы
Лекции,  семинары,  консультации,  самостоятельные  работы,
тестирование,  выполнение  лабораторных  и  практических  занятий,
решение ситуационных задач профессиональной направленности

Характеристика 
образовательных 
технологий, 
информационных и 
иных средств 
обучения, с указанием
их доли аудиторных 
занятий, проводимых 
в интерактивных 
формах

Лекции  с  проблемным  изложением,  написание  рефератов,  игровой
метод  –  моделирование  профессиональной  деятельности,  составление
электронных презентаций, решение производственных задач
Основные источники:
1. Андонова  Н.  И.  ,  Качурина  Т.А.  Организация  и  ведение
процессов  приготовления,  оформления  и  подготовки  к  реализации
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания:  учеб.  для студ.  учреждений сред.  проф. образования /
Н.И.Андонова – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 256 с.
Интернет-источники:
7. Главный  портал  индустрии  гостеприимства  и  питания/
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.horeca.ru/
8. Каталог пищевого оборудования / [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.food-service.ru/catalog
9. Большой  электронный  сборник  рецептур  для  предприятий
общественного  питания  /  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://www.100menu.ru/ 
10. Весь  общепит  России  [Электронный  ресурс].  Режим
доступа: /http://www.pitportal.ru/

Доля  аудиторных  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах
составляет 50%

Формы текущего
контроля 
успеваемости 
обучающихся

Доклады,  тестирование,  проверка  выполненных  практических  и
лабораторных занятий, устный опрос, оценка решения ситуационных и
производственных задач.

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации

МДК 02.01 – дифференцированный зачет
МДК 02.02 - экзамен
ПМ –экзамен (квалификационный)

http://www.pitportal.ru/
http://www.100menu.ru/pages/pages.index/furchet/2.htm
http://www.food-service.ru/catalog
http://www.horeca.ru/


Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ 03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд,

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента

Место 
профессионального 
модуля в учебном 
плане и трудоемкость
в зачетных единицах

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе
Федерального государственного стандарта среднего профессионального
образования  по  профессии  43.01.09  Повар,  кондитер,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от «09» декабря 2016
года  №1569,  примерной  основной  образовательной  программы  по
профессии  43.01.09  Повар,  кондитер,  зарегистрированной  в
государственном  реестре  примерных  основных  образовательных
программ  под  номером  №  43.01.09-170331,  профессионального
стандарта 33.011 Повар, утвержденного приказом Министерства труда и
социальной  защиты  Российской  Федерации  от  8  сентября  2015  г.  №
610н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
29 сентября 2015 г., регистрационный № 39023)
Содержание  программы  реализуется  в  процессе  освоения
обучающимися  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,
служащих  по  профессии  43.01.09  Повар,  кондитер,  входящей  в
укрупненную  группу  профессий,  специальностей  43.00.00  Сервис  и
туризм 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 634 часа, в том числе:
Общий объем программы –  334 часа, включая:
Обязательная  нагрузка  во  взаимодействии  с  преподавателем  –  320
часов;
самостоятельной работы обучающегося  –  8 часов;
Консультации – 6 часов.
Учебная практика – 108 часов.
Производственная практика – 180  часов.

Формируемые 
компетенции

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 
материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в
соответствии с инструкциями и регламентами;
ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных
соусов, заправок разнообразного ассортимента;
ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации салатов разнообразного ассортимента;
ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного 
ассортимента;
ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента;
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 
ассортимента.
ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК  03.  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и
личностное развитие;
ОК 04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с
коллегами, руководством, клиентами;



ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей
социального и культурного контекста;
ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК  08.  Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и
укрепления  здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
профессионального 
модуля

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

− подготовке,  уборке  рабочего  места,  выборе,  подготовке  к  работе,
безопасной  эксплуатации  технологического  оборудования,
производственного  инвентаря,  инструментов,  весоизмерительных
приборов; 

− выборе,  оценке  качества,  безопасности  продуктов,  полуфабрикатов,
приготовлении,  творческом  оформлении,  эстетичной  подаче  салатов,
холодных  блюд,  кулинарных  изделий,  закусок  разнообразного
ассортимента, в том числе региональных; 

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

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

знать:
− требования  охраны  труда,  пожарной  безопасности,  производственной

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

оборудования,  производственного  инвентаря,  инструментов,
весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

− ассортимент,  рецептуры,  требования  к  качеству,  условия  и  сроки
хранения,  методы  приготовления,  варианты  оформления  и  подачи
салатов,  холодных блюд,  кулинарных  изделий,  закусок  разнообразного
ассортимента, в том числе региональных; 

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

− правила  и  способы  сервировки  стола,  презентации  салатов,  холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том
числе региональных

уметь:
− рационально  организовывать,  проводить  текущую  уборку  рабочего

места,  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 салатов, холодных блюд, кулинарных
изделий,  закусок  разнообразного  ассортимента,  в  том  числе
региональных; 

− порционировать  (комплектовать),  эстетично  упаковывать  на  вынос,
хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции

Содержание Раздел  модуля  1.  Организация  процессов  приготовления  и



профессионального 
модуля

подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок разнообразного ассортимента 
МДК.  03.01.  Организация  приготовления,  подготовки  к
реализации и презентации холодных блюд, кулинарных изделий и
закусок
Тема  1.1.Характеристика  процессов  приготовления,  подготовки  к
реализации и хранения холодных блюд, кулинарных изделий и 
закусок 
Тема  1.2 Организация  контроля  качества  и  безопасности  при
приготовлении и реализации холодной кулинарной продукции
Тема  1.3  Организация  и  техническое  оснащение  работ  по
приготовлению,  хранению,  подготовке  к  реализации  холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок
Раздел  модуля  2.  Приготовление  и  подготовка  к  реализации
бутербродов,  салатов,  холодных  блюд  и  закусок  разнообразного
ассортимента
МДК 03.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и
презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок
Тема  2.1. Приготовление,  подготовка  к  реализации
холодных соусов, салатных заправок
Тема  2.2. Приготовление, подготовка  к  реализации салатов
разнообразного ассортимента
Тема  2.3. Приготовление, подготовка  к  реализации бутербродов,
холодных закусок
Тема 2.4. Приготовление, подготовка к реализации холодных блюд из
рыбы, мяса, птицы

Виды учебной работы
Лекции,  семинары,  консультации,  самостоятельные  работы,
тестирование,  выполнение  лабораторных  и  практических  занятий,
решение ситуационных задач профессиональной направленности

Характеристика 
образовательных 
технологий, 
информационных и 
иных средств 
обучения, с указанием
их доли аудиторных 
занятий, проводимых 
в интерактивных 
формах

Лекции  с  проблемным  изложением,  написание  рефератов,  игровой
метод  –  моделирование  профессиональной  деятельности,  составление
электронных презентаций, решение производственных задач
Основные источники (печатные): 
1. Семичева  Г.П.  Приготовление,  оформление  и  подготовка  к
реализации  холодных  блюд,  кулинарных  изделий,  закусок
разнообразного  ассортимента:  учебник  для  среднего
профессионального образования по профессии «Повар, кондитер»/ Г.П.
Семичева. - М.: Издательский центр «Академия», 2018 – 234 с.
2.  Качурина  Т.А.  Организация  и  ведение  процессов  приготовления,
оформления  и  подготовки к  реализации холодных блюд,  кулинарных
изделий,  закусок  сложного  ассортимента  с  учетом  потребностей
различных  категорий  потребителей,  видов  и  форм  обслуживания:
учебник  для  среднего  профессионального  образования  по  профессии
«Поварское и кондитерское дело»/ Т.А. Качурина -  М.:  Издательский
центр «Академия», 2018 – 256 с. : ил., [16] с. цв. вкл.
Интернет-источники:
11. Главный  портал  индустрии  гостеприимства  и  питания/

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.horeca.ru/
12. Каталог  пищевого  оборудования  /  [Электронный  ресурс].  Режим

доступа: http://www.food-service.ru/catalog
13. Большой  электронный  сборник  рецептур  для  предприятий

общественного  питания  /  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:

http://www.food-service.ru/catalog
http://www.horeca.ru/


http://www.100menu.ru/ 
14. Весь  общепит  России  [Электронный  ресурс].  Режим

доступа: /http://www.pitportal.ru/
Доля  аудиторных  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах
составляет 50%

Формы текущего
контроля 
успеваемости 
обучающихся

Доклады,  тестирование,  проверка  выполненных  практических  и
лабораторных занятий, устный опрос, оценка решения ситуационных и
производственных задач.

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации

МДК 03.01 – дифференцированный зачет
МДК 03.02 - экзамен
ПМ –экзамен (квалификационный)

http://www.pitportal.ru/
http://www.100menu.ru/pages/pages.index/furchet/2.htm


Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких

блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента

Место 
профессионального 
модуля в учебном 
плане и трудоемкость
в зачетных единицах

Рабочая  программа  профессионального  модуля  разработана  на  основе
Федерального  государственного  стандарта  среднего  профессионального
образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденный приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ от  «09»  декабря  2016  года  №1569,
примерной  основной  образовательной  программы  по  профессии  43.01.09
Повар, кондитер, зарегистрированной в государственном реестре примерных
основных  образовательных  программ  под  номером  №  43.01.09-170331,
профессионального  стандарта  33.011  Повар,  утвержденного  приказом
Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  от  8
сентября  2015  г.  №  610н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции
Российской Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный № 39023)
Содержание  программы  реализуется  в  процессе  освоения  обучающимися
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
43.01.09  Повар,  кондитер,  входящей  в  укрупненную  группу  профессий,
специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего –
448 часа, в том числе:
Общий объем программы – 190 часов, включая:
Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 184 часа;
самостоятельной работы обучающегося  –  6 часов;
Учебная практика – 108 часов.
Производственная практика – 144 часа.

Формируемые 
компетенции

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 
материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 
напитков разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и 
регламентами 
ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 
ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 
ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных напитков разнообразного ассортимента 
ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих напитков разнообразного ассортимента
ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК  03.  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и
личностное развитие;
ОК 04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей
социального и культурного контекста;
ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК  08.  Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и
укрепления  здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 



деятельности;

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
профессионального 
модуля

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
знать: 

− требования  охраны  труда,  пожарной  безопасности,  производственной
санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

− виды,  назначение,  правила  безопасной  эксплуатации  технологического
оборудования,  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. 

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;

 иметь практический опыт в: 
− подготовке,  уборке  рабочего  места,  выборе,  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
учетом требований к безопасности готовой продукции; ведении расчетов
с потребителями.

Содержание 
профессионального 
модуля

Раздел 1. Организация приготовления и подготовки к реализации
холодных  и  горячих  сладких  блюд,  десертов,  напитков
разнообразного ассортимента 
Тема  1.1.  Характеристика  процессов  приготовления,  оформления  и
подготовки  к  реализации  и  хранению  холодных  и  горячих  десертов,
напитков
Тема  1.2.   Организация  и  техническое  оснащение  работ  по
приготовлению,  хранению,  подготовке  к  реализации  холодных  и
горячих десертов, напитков 
Тема 1.3.
Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического



оборудования,  производственного  инвентаря,  инструментов,
весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними. 
Раздел 2.  Приготовление  и подготовка  к  реализации  холодных и
горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 
Тема  2.1  Характеристика  и  подготовка  сырья  и  продуктов,
используемых для приготовления холодных и горячих десертов 
Тема  2.2  Ассортимент,  требования  к  качеству,  условиям  и  срокам
хранения, рецептуры, методы приготовления,  варианты оформления и
подачи холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента,
в том числе региональных 
Тема  2.2.  Ассортимент,  требования  к  качеству,  условиям  и  срокам
хранения, рецептуры, методы приготовления,  варианты оформления и
подачи горячих сладких блюд, десертов 
Раздел 3.  Процессы приготовления и подготовки к реализации
холодных  и  горячих  напитков  разнообразного  ассортимента
Тема 3.1.  Ассортимент, требования к качеству,  условиям и срокам
хранения, рецептуры, методы приготовления, варианты оформления
и подачи холодных напитков 
сложного ассортимента 
Тема 3.2.  Ассортимент, требования к качеству,  условиям и срокам
хранения, рецептуры, методы приготовления, варианты оформления
и подачи горячих напитков 
сложного ассортимента

Виды учебной работы
Лекции,  семинары,  консультации,  самостоятельные  работы,
тестирование,  выполнение  лабораторных  и  практических  занятий,
решение ситуационных задач профессиональной направленности

Характеристика 
образовательных 
технологий, 
информационных и 
иных средств 
обучения, с указанием
их доли аудиторных 
занятий, проводимых 
в интерактивных 
формах

Лекции  с  проблемным  изложением,  написание  рефератов,  игровой
метод  –  моделирование  профессиональной  деятельности,  составление
электронных презентаций, решение производственных задач
Основные источники:
1. Синицына А. В. , Соколова Е. И. Приготовление, оформление и
подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов,
напитков  разнообразного  ассортимента:  учеб.  для  студ.  учреждений
сред. проф. образования /  А.В. Синицына – М. : Издательский центр
«Академия», 2018. – 304 с.
2. Лутошкина  Г.  Г.  ,  Анохина  Ж.  С.  Техническое  оснащение  и
организация  рабочего  места:  учеб.  для  студ.  учреждений сред.  проф.
образования / Г.Г. Лутошкина. – М. : Издательский центр «Академия»,
2018. – 240 с.
Интернет-источники:
1. Главный  портал  индустрии  гостеприимства  и  питания/
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.horeca.ru/
2. Каталог пищевого оборудования / [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.food-service.ru/catalog
3. Большой  электронный  сборник  рецептур  для  предприятий
общественного  питания  /  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://www.100menu.ru/ 
4. Весь  общепит  России  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
/http://www.pitportal.ru/

Доля  аудиторных  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах
составляет 50%

Формы текущего Доклады,  тестирование,  проверка  выполненных  практических  и



контроля 
успеваемости 
обучающихся

лабораторных занятий, устный опрос, оценка решения ситуационных и
производственных задач.

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации

МДК 04.01 – дифференцированный зачет
МДК 04.02 - экзамен
ПМ –экзамен (квалификационный)



Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных

кондитерских изделий разнообразного ассортимента

Место 
профессионального 
модуля в учебном 
плане и трудоемкость
в зачетных единицах

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе
Федерального государственного стандарта среднего профессионального
образования  по  профессии  43.01.09  Повар,  кондитер,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от «09» декабря 2016
года  №1569,  примерной  основной  образовательной  программы  по
профессии  43.01.09  Повар,  кондитер,  зарегистрированной  в
государственном  реестре  примерных  основных  образовательных
программ  под  номером  №  43.01.09-170331,  профессионального
стандарта 33.014 Пекарь, утвержденного приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 1 сентября 2015 г. №
914н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
25  сентября  2015  г.,  регистрационный  № 40270),  профессионального
стандарта  33.010  Кондитер,  утвержденного  приказом  Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015
г.  N  597н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской
Федерации 21 сентября 2015 г., регистрационный № 38940)
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 874 часа, в том числе:
Общий объем пограммы –   412 часов, включая:
Обязательная  нагрузка  во  взаимодействии  с  преподавателем  –  260
часов;
самостоятельной работы обучающегося –  12 часов
Учебная практика216
Производственная практика – 216 часов.

Формируемые 
компетенции

ОК  01. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК  02 Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК.03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и
личностное развитие
ОК.04 Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с
коллегами, руководством, клиентами
ОК.05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  с  учетом  особенностей  социального  и  культурного
контекста
ОК.06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей
ОК.07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК.09 Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и
укрепления  здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности
ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке
ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами
ПК 5.2. Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов 



для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  
ПК 5.3Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания
ПК 5.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
ПК 5.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации пирожных и тортов сложного ассортимента  с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 
ВД 5 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
профессионального 
модуля

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт в :

− подготовке,  уборке  рабочего  места,  выборе,  подготовке  к  работе,
безопасной  эксплуатации  технологического  оборудования,
производственного  инвентаря,  инструментов,  весоизмерительных
приборов; 

− выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов;
−  приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов;
− подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 
− приготовлении,  подготовке  к  реализации  хлебобулочных,  мучных

кондитерских изделий, в том числе региональных; 
− порционировании  (комплектовании),  эстетичной  упаковке  на  вынос,

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

уметь:
− рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать,

подготавливать, 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 подготовки сырья, замеса 
теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, 
формования, выпечки, отделки хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий;

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

знать:
− требования  охраны  труда,  пожарной  безопасности,  производственной

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

оборудования,  производственного  инвентаря,  инструментов,
весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними;

−  ассортимент,  рецептуры,  требования  к  качеству,  условия  и  сроки
хранения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

− методы подготовки сырья,  продуктов,  приготовления теста,  отделочных
полуфабрикатов,  формовки,  варианты  оформления,  правила  и  способы
презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе
региональных; 

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



−  способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов
при приготовлении;

Содержание 
профессионального 
модуля

МДК 05.01 Организация приготовления, подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  
Раздел 1. Организация процессов приготовления, оформления и 
подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий
Тема 1.1 Характеристика процессов приготовления, оформления и 
подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий
Тема 1.2 Организация и техническое оснащение работ по 
приготовлению, оформлению и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий
Тема 1.3 Виды, классификация и ассортимент 
кондитерского сырья и продуктов
МДК 05.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
Раздел 2. Приготовление и подготовка к использованию отделочных 
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
Тема 2.1 Виды, классификация и ассортимент отделочных 
полуфабрикатов  
Тема 2.2 Приготовление сиропов и отделочных полуфабрикатов на их 
основе.
Тема 2.3 Приготовление глазури
Тема 2.4 Приготовление, назначение и подготовка 
к использованию кремов
Тема 2.5 Приготовление сахарной мастики и марципана
Тема 2.6 Приготовление посыпок и крошки
Тема2.7 Отделочные полуфабрикаты промышленного производства
Раздел 3.  Изготовление, творческое оформление, подготовка к 
реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 
ассортимента 
Тема 3.1. Классификация и ассортимент хлебобулочных изделий и 
хлеба
Тема 3.2.  Приготовление начинок и фаршей для хлебобулочных 
изделий
Тема 3.3.  Приготовление различных видов теста для хлебобулочных
изделий и хлеба 
Тема 3.4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации  
хлебобулочных изделий и хлеба  
Раздел 4. Изготовление, творческое оформление, подготовка к 
реализации мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента
Тема 4.1.  Мучные кондитерские изделия из бездрожжевого теста  
Тема 4.2.  Приготовление и оформление и подготовка к реализации 
мучных кондитерских изделий из пресного, пресного слоеного и 
сдобного пресного теста разнообразного ассортимента  
Раздел 5.  Изготовление, творческое оформление, подготовка к 
реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента
Тема 5.1.  Изготовление и оформление пирожных
Тема 5.2.  Изготовление и оформление тортов



Виды учебной работы

Лекции,  семинары,  консультации,  самостоятельные  работы,
тестирование,  решение  ситуационных  задач  профессиональной
направленности,  контрольные  работы,  лабораторные  занятия,
практические занятия, курсовая работа

Характеристика 
образовательных 
технологий, 
информационных и 
иных средств 
обучения, с указанием
их доли аудиторных 
занятий, проводимых 
в интерактивных 
формах

Лекции  с  проблемным  изложением,  написание  рефератов,  игровой
метод  –  моделирование  профессиональной  деятельности,  составление
электронных презентаций, решение производственных задач
1. Книга  кулинара  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа  –
http://knigakulinara.ru/
2. Ресторанный консалтинг [Электронный ресурс]. Режим доступа –
http://restcon.ru/
3. Афиша-Еда:  журнал  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа  –
http://eda.ru/
4. Кулинарная  социальная  сеть  Юлии  Высоцкой  [Электронный
ресурс]. Режим доступа – http://edimdoma.ru/
5. Товароведение  и  экспертиза  товаров  [Электронный  ресурс].
Режим доступа – http://znaytovar.ru/
6. Портал  ресторанного  бизнеса  [Электронный  ресурс].  Режим
доступа –  http://restoranoff.ru/
Доля  аудиторных  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах
составляет 50%

Формы текущего
контроля 
успеваемости 
обучающихся

Доклады,  тестирование,  контрольные  работы,  устный  опрос,  оценка
выполнения  практических  занятий,  оценка  выполнения  лабораторных
занятий,  оценка  решения  ситуационных  и  производственных  задач,
оценка выполнения курсовой работы

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации

Дифференцированный зачет
ПМ – экзамен (квалификационный)


