
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Химия» по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

1.Место учебного предмета в структуре ППКРС 

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл 

2.Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебного предмета 

Предметными результатами изучения (базовый уровень) являются: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение  основополагающими  химическими  понятиями,  теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач;  

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты 

по химическим формулам и уравнениям;  

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.  

3. Структура и содержание учебного предмета  

1. Органическая химия 

1.1. Предмет органической химии. Теория строения  органических соединений 

1.2. Предельные углеводороды 

1.3. Этиленовые и диеновые углеводороды 

1.4. Ацетиленовые углеводороды 

1.5. Ароматические углеводороды 

1.6. Природные источники углеводородов 

1.7. Гидроксильные соединения 

1.8. Альдегиды и кетоны 

1.9. Карбоновые кислоты и их производные 

1.10. Углеводы 

1.11. Амины, аминокислоты, белки 

1.12. Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты 

1.13. Биологически активные соединения 

2. Общая и неорганическая химия 

2.1. Химия — наука о веществах 

2.2. Строение атома 

2.3. Периодический закон и Периодическая система  

химических элементов Д. И. Менделеева 

2.4. Строение вещества 

2.5. Полимеры 

2.6. Дисперсные системы 

2.7. Химические реакции 

2.8. Растворы 

2.9. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические процессы 

2.10. Классификация веществ. Простые вещества 

2.11. Основные классы неорганических и органических соединений 

2.12. Химия элементов 

2.13. Химия в жизни общества 



4. Методы и формы обучения 
— лекция; 

— практические занятия; 

— контрольная работа; 

— групповое обучение; 

— самостоятельная работа; 

— консультация. 

5.Формы контроля 

-опрос; 

-фронтальный опрос;  

-самостоятельная работа; 

-контрольная работа (домашняя контрольная работа); 

-собеседование; 

-тестирование, 

Промежуточная аттестация - экзамен в 4 семестре. 

6. Общая трудоемкость учебного предмета 

объем ОП студента составляет 180  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 168 часов, в том числе 36 

часов практических занятий; 

консультаций 6 часов. 

                                                       Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета 

«Русский язык»  

для программы  подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  

по специальности 43.01.09    «Повар, кондитер»   

 

1. Место учебного предмета в структуре ППССЗ  

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возмож-

ностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 



- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

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

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- свободное использование словарного запаса;  

- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском 

языке, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся;  

3. Структура и содержание учебного предмета   «Русский язык» 

Язык и речь. Функциональные стили речи. Лексика и фразеология. Фонетика, 

орфоэпия, графика, орфография. Морфемика, словообразование, орфография. 

Морфология и орфография. Служебные части речи. Синтаксис и пунктуация. 

4.Методы и формы обучения: 

- репродуктивные методы; 

- исследовательские методы; 

- метод проектов; 

- лекция; 

- практическое занятие; 

- семинарско – практическое занятие; 

- самостоятельная работа, 

- консультация. 

5. Формы контроля 

 Текущая аттестация: 

 -самостоятельная работа; 

-контрольная работа (домашняя контрольная работа); 

- собеседование; 

- тестирование; 

- контрольный диктант. 

- зачет. 



    Промежуточная  аттестация – экзамен в 4 семестре 

 

6. Общая трудоемкость учебного предмета «Русский язык» 

Максимальная  учебная  нагрузка - 144 часа,   в том числе: 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка - 134 часа,  

в том числе  практических занятий – 24 часа,  

самостоятельная учебная  работа --- 

Консультации – 6 часов  

Промежуточная аттестация – 4 часа  

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Родной язык» 

для программы  подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 43.01.09    «Повар, кондитер» 

  

1.Место учебного предмета в структуре ППССЗ:  

Учебный предмет  входит в общеобразовательный цикл. 

2.Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебного предмета 

- сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике;  

- владение видами речевой деятельности , обеспечивающими эффективное 

взаимодействие  в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;  

- сформированность навыков проведения различных видов анализа слова, 

предложения и  текста на родном языке;  

- обогащение  словарного запаса и грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств  адекватно ситуации и стилю общения;  

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии, 

основными нормами родного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

- сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

- сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры;  



- сформированность навыков понимания художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции; 

- осознание роли русского родного языка в жизни человека, общества, государства, 

в современном мире; осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи развития 

языка с историей общества; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; соблюдение норм русского речевого этикета.  

3. Структура и  содержание учебного предмета « Родной язык» 

Язык и культура. Место русского языка в  современном мире. Язык и общество. 

Родной язык, литература, культура и история народа. Понятие о системе языка, его 

единицах и уровнях. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых 

изменений, об активных процессах в современном русском языке. Русская лексика, рост 

словарного состава языка,  изменение значений и переосмысление  слов, их 

стилистическая переоценка. Фразеологизмы. Курские фразеологизмы. Создание новой 

фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. Язык и 

художественная литература. Тексты произведений  как единство формы и содержания. 

Культура речи. Орфоэпические и лексические нормы СРЛЯ. Русская лексика с 

точки зрения ее происхождения и употребления. Фразеологизмы. Лексический анализ 

текста. Современные толковые словари. Грамматические, морфологические, 

синтаксические нормы. Речевой этикет. Этика и этикет в деловом общении и электронной 

среде.  

 Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой деятельности.  

Русский речевой идеал в контексте истории русской культуры.  Средства речевой 

выразительности. Структура публичного выступления. Риторика делового общения. Спор, 

дискуссия, полемика. Функциональные разновидности языка. Научный, официально-

деловой, разговорный, публицистический художественный стили речи. Признаки 

текста.Типы текстов. Виды преобразования и корректировка текста. Тезисы. Конспект. 

Выписки. Реферат. Аннотация. 

4. Методы и формы обучения:  

- репродуктивные методы;  

- исследовательские методы, 

- метод проектов,  

- лекция,  

- практическое  занятие,  

- семинарско – практическое занятие, 



- самостоятельная работа,  

- консультация.  

5.Формы контроля  

Текущая аттестация: самостоятельная работа, контрольная работа,   практическая 

работа, подготовка сообщений и докладов, собеседование,  тестирование, зачет,  

сочинение.   

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет во 2 семестре.  

 

6. Общая трудоемкость учебного предмета «Родной язык» 

Максимальная учебная нагрузка -  34 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 32 часа;  

практические занятия – 12 часов,  

самостоятельная учебная работа ---  

промежуточная аттестация – 2 часа  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОП. 01 Основы 

микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

 по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к процессам производства 

и реализации блюд, кулинарных, мучных, кондитерских изделий, закусок, напитков; 

- обеспечивать  выполнение   требований   системы   анализа,   оценки   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; 

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. 

3. Структура и содержание учебной дисциплины. 

Основы микробиологии в пищевом производстве 

Основы физиологии питания 

Санитария и гигиена в пищевом производстве 

4. Методы и формы обучения: 

- репродуктивные методы; 

- исследовательские методы; 

- метод проектов. 

- лекция; 



- практическое занятие; 

- самостоятельная работа. 

5. Формы контроля 

Текущая аттестация: 

 - самостоятельная работа; 

- собеседование; 

- тестирование. 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет во 2 семестре 

6. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 50 часов, в том числе 12 

часов лабораторно-практических работ; 

самостоятельной работы обучающихся 2 часа; 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОП. 02 Основы 

товароведения продовольственных товаров 

 по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

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. 

3. Структура и содержание учебной дисциплины. 

Химический состав пищевых продуктов  

Классификация продовольственных товаров 

Товароведная характеристика овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки 

Товароведная характеристика зерновых товаров 



Товароведная характеристика молочных товаров 

Товароведная характеристика рыбы, рыбных продуктов 

Товароведная характеристика мяса и мясных продуктов 

Товароведная характеристика, яичных продуктов, пищевых жиров 

Товароведная характеристика кондитерских и  вкусовых товаров 

4. Методы и формы обучения: 

- репродуктивные методы; 

- исследовательские методы; 

- метод проектов. 

- лекция; 

- практическое занятие; 

- самостоятельная работа. 

5. Формы контроля 

Текущая аттестация: 

 - самостоятельная работа; 

- собеседование; 

- тестирование. 

Итоговая аттестация – экзамен во 2 семестре 

6. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 78 часов, в том числе 30 

часов лабораторно-практических работ; 

самостоятельной работы обучающихся 2 часа; 

консультации – 6 часов; 

промежуточная аттестация – 6 часов 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП. 03 Техническое оснащение и организация рабочего места 

 по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой продукции, ее отпуска в соответствии с правилами техники 

безопасности, санитарии и пожарной безопасности; 

 определять вид, выбирать в соответствии с потребностью производства 

технологическое оборудование, инвентарь, инструменты; 

 подготавливать к работе, использовать технологическое оборудование по его 

назначению с учѐтом правил техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности, 

правильно ориентироваться в экстренной ситуации 

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. 

3. Структура и содержание учебной дисциплины. 

Классификация и характеристика основных типов организаций питания  

Принципы организации кулинарного и кондитерского производства 

Механическое оборудование  

Машины для подготовки кондитерского сырья 

Машины для приготовления и обработки теста и полуфабрикатов из него 

Тепловое оборудование 

Холодильное оборудование 

4. Методы и формы обучения: 

- репродуктивные методы; 

- исследовательские методы; 

- метод проектов. 

- лекция; 

- практическое занятие; 

- самостоятельная работа. 

5. Формы контроля 

Текущая аттестация: 

 - самостоятельная работа; 

- собеседование; 

- тестирование. 

Итоговая аттестация – экзамен в 3 семестре 

6. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 136 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 128 часов, в том числе 

30 часов лабораторно-практических работ; 

самостоятельной работы обучающихся 2 часа; 

консультации – 6 часов; 

промежуточная аттестация – 6 часов 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП. 04 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

 по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной 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. 

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. 

3. Структура и содержание учебной дисциплины. 

Принципы рыночной экономики  



Предприятие (организация) как субъект хозяйствования 

Экономические ресурсы предприятия. Имущественные, финансово-кредитные, 

кадровые ресурсы для малого предпринимательства 

Показатели деятельности предприятий общественного питания. Основы 

бухгалтерского учета и режимы налогообложения предприятий малого бизнеса 

Основы разработки бизнес-плана   

Основные положения законодательства, регулирующие трудовые отношения 

Механизм формирования и формы оплаты труда 

4. Методы и формы обучения: 

- репродуктивные методы; 

- исследовательские методы; 

- метод проектов. 

- лекция; 

- практическое занятие; 

- самостоятельная работа. 

5. Формы контроля 

Текущая аттестация: 

 - самостоятельная работа; 

- собеседование; 

- тестирование. 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет в 8 семестре 

6. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 72 часа, в том числе 20 

часов лабораторно-практических работ; 

самостоятельной работы обучающихся 2 часа; 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП. 05 Основы калькуляции и учета 

 по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять документы первичной отчетности и вести учет сырья, готовой и    

реализованной продукции и полуфабрикатов на производстве; 

- 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. 

знать: 

- 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. 

3. Структура и содержание учебной дисциплины. 

Общая характеристика бухгалтерского учета  

Ценообразование в общественном питании 

Материальная ответственность. Инвентаризация 

Учет сырья, продуктов и тары в кладовых организаций питания 

Учет продуктов на производстве, отпуска и реализации продукции и товаров 

предприятиями общественного питания 

Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций 

4. Методы и формы обучения: 

- репродуктивные методы; 

- исследовательские методы; 

- метод проектов. 

- лекция; 

- практическое занятие; 

- самостоятельная работа. 

5. Формы контроля 

Текущая аттестация: 

 - самостоятельная работа; 

- собеседование; 

- тестирование. 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет в 8 семестре 

6. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 54 часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 50 часов, в том числе 12 

часов лабораторно-практических работ; 

самостоятельной работы обучающихся 2 часа; 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП. 06 Охрана труда 

 по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 
риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 
профессиональной деятельности; 

 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 
характером выполняемой профессиональной деятельности; 

 

- участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. оценивать 
условия труда и уровень травмобезопасности; 

 

- проводить вводный инструктаж помощника повара (кондитера), 
инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 
специфики выполняемых работ; 

 

- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения 
требуемого уровня безопасности труда. 

знать: 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 
нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 
организации; 

 

- обязанности работников в области охраны труда;  

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 
бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;  

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);  

- порядок и периодичность инструктажей по охране труда и технике безопасности; 
 



- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 
защиты. 

3. Структура и содержание учебной дисциплины. 

Нормативно - правовая база охраны труда  

Условия труда на предприятиях общественного питания 

Электробезопасность и пожарная безопасность 

4. Методы и формы обучения: 

- репродуктивные методы; 

- исследовательские методы; 

- метод проектов. 

- лекция; 

- практическое занятие. 

Формы контроля 

Текущая аттестация: 

- собеседование; 

- тестирование. 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет в 3 семестре 

6. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 34 часа, в том числе 8 

часов лабораторно-практических работ; 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП. 08 Безопасность жизнедеятельности 

 по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной 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 

от оружия массового поражения; 

-  применять первичные средства пожаротушения; 

-  ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

-  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

-  владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-  оказывать первую помощь пострадавшим. 

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 серьѐзной 

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 России; 

- 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 

неѐ в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

3. Структура и содержание учебной дисциплины. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения  

Основы военной службы 

Основы медицинской помощи 

4. Методы и формы обучения: 

- репродуктивные методы; 

- исследовательские методы; 

- метод проектов. 

- лекция; 

- практическое занятие. 

Формы контроля 

Текущая аттестация: 

- собеседование; 

- тестирование. 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет в 6 семестре 

6. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 34 часа, в том числе 14 

часов лабораторно-практических работ; 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ. 01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина входит в профессиональные модули 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся иметь 



практический опыт: 

подготовки, уборки рабочего места; 

подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

обработки различными методами, подготовки традиционных видов овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, кролика; 

приготовления, порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения 

обработанных овощей, грибов, рыбы, мяса, домашней птицы, дичи, кролика, готовых  

полуфабрикатов разнообразного ассортимента; 

ведения расчетов с потребителями 

уметь: 

подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

       распознавать недоброкачественные продукты; 

выбирать, применять, комбинировать различные методы обработки (вручную, 

механическим способом), подготовки сырья с учетом его вида, кондиции, 

технологических свойств, рационального использования, обеспечения безопасности, 

приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента; 

владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, филитировании, 

править кухонные ножи; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального 

использования сырья и продуктов, подготовки и адекватного применения пряностей и 

приправ; 

проверять качество готовых полуфабрикатов , осуществлять упаковку, маркировку, 

складирование, хранение неиспользованных пищевых продуктов, обработанного сырья, 

готовых полуфабрикатов, соблюдать товарное соседство, условия и сроки хранения, 

осуществлять ротацию  сырья, продуктов 

знать: 

требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания, в том числе системы анализа, оценки и 

управления  опасными факторами (системы ХАССП); 

видов, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования и правил ухода за ним; 

требований к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, рыбы, 

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

ассортимента, рецептур,  требований к качеству, условиям и срокам хранения 

полуфабрикатов, методов обработки сырья, приготовления полуфабрикатов; 

способов сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении 

полуфабрикатов 



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК.10Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ВД 1Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 1.1.Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика 

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

водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

ПК 1.3Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного 

водного сырья 

ПК 1.4Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Характеристика процессов обработки сырья и приготовления полуфабрикатов из 

них  

Организация и техническое оснащение работ по обработке овощей и грибов 



Организация и техническое оснащение работ по обработке мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика, приготовления полуфабрикатов из них 

Обработка, нарезка, формовка овощей и грибов   

Обработка рыбы и нерыбного водного сырья 

Приготовление полуфабрикатов из рыбы 

Обработка, подготовка, мясных продуктов 

Приготовление полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов 

Обработка домашней птицы, дичи, кролика 

Приготовление полуфабрикатов из домашней птицы, дичи, кролика 

Учебная практика 

Производственная практика 

4. Методы и формы обучения: 

- репродуктивные методы; 

- исследовательские методы; 

- метод проектов. 

- лекция; 

- практическое занятие; 

- самостоятельная работа. 

5. Формы контроля 

Текущая аттестация:  

- самостоятельная работа; 

- собеседование; 

- тестирование; 

- проверочная работа 

- итоговая аттестация – зачет дифференцированный в 3 и 4 семестре 

 

6. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 408 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 142 часа, в том числе 

58 часов лабораторно - практических работ; 

самостоятельной работы обучающихся 4 часа; 

учебная практика – 108 часов; 

производственная практика – 144 часа. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ. 02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 



по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина входит в профессиональные модули 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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 супов, соусов, горячих блюд, 

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

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

оценке качества, порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении 

с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

 ведении расчетов с потребителями. 

уметь: 

подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

оценивать наличие, проверять органолептическим способом качество, безопасность 

обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, пряностей, приправ и других 

расходных материалов; обеспечивать их хранение в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

 своевременно оформлять заявку на склад;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

осуществлять их выбор в соответствии с технологическими требованиями; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 

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; 

оценивать качество, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 

вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

знать: 

Требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания, в том числе системы анализа, оценки и 

управления  опасными факторами (системы ХАССП); 

видов, назначения, правил безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов, посуды и правил ухода за ними; 



ассортимента, рецептур, требований к качеству, условиям и срокам хранения, 

методам приготовления, вариантам оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, 

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

норм расхода, способов сокращения потерь, сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении; 

правил и способов сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК.10Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ВД 2 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

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

для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и 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 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Характеристика процессов приготовления, подготовки к реализации и хранения 

горячих блюд, кулинарных изделий и закусок 

Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, хранению, 

подготовке к реализации бульонов, отваров, супов 

 Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, хранению, 

подготовке к реализации горячих соусов 

Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, хранению, 

подготовке к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

Приготовление, назначение, подготовка к реализации бульонов, отваров 

Приготовление, подготовка к реализации заправочных супов разнообразного 

ассортимента 

Приготовление, подготовка к реализации супов-пюре разнообразного ассортимента 

Приготовление, подготовка к реализации молочных, сладких супов разнообразного  

ассортимента 

Приготовление, подготовка к реализации  региональных, диетических, 

вегетарианских супов 

Приготовление, подготовка к реализации холодных супов 

Приготовление и подготовка к реализации горячих соусов разнообразного 

ассортимента  

Приготовление и подготовка к реализации блюд и гарниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых и макаронных изделий разнообразного ассортимента. 



Приготовление и подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра, муки   

разнообразного ассортимента 

Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента 

Учебная практика 

Производственная практика 

4. Методы и формы обучения: 

- репродуктивные методы; 

- исследовательские методы; 

- метод проектов. 

- лекция; 

- практическое занятие; 

- самостоятельная работа. 

5. Формы контроля 

Текущая аттестация:  

- самостоятельная работа; 

- собеседование; 

- тестирование; 

- проверочная работа 

- итоговая аттестация – зачет дифференцированный в 4 семестре и  экзамен в 

5 семестре 

 

6. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 854 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 360 часов, в том числе 

118 часов лабораторно - практических работ; 

самостоятельной работы обучающихся 16 часов; 

учебная практика – 180 часов; 

производственная практика – 288 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ. 03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина входит в профессиональные модули 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся иметь 

практический опыт: 



подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе, безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов; 

выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческого оформления, эстетичной подачи салатов, холодных блюд, 

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

упаковки, складирования неиспользованных продуктов; 

порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 

ведения расчетов с потребителями. 

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 

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; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 



ОК.03Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК.10Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ВД 3. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

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

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 3.2Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок разнообразного ассортимента 

ПК 3.3Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента 

ПК 3.4Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к  

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента 

ПК 3.5Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента 

ПК 3.6Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Приготовление и подготовка к реализации бутербродов, салатов, холодных блюд и 

закусок разнообразного ассортимента 



Учебная практика 

Производственная практика 

4. Методы и формы обучения: 

- репродуктивные методы; 

- исследовательские методы; 

- метод проектов. 

- лекция; 

- практическое занятие; 

- самостоятельная работа. 

5. Формы контроля 

Текущая аттестация:  

- самостоятельная работа; 

- собеседование; 

- тестирование; 

- проверочная работа 

- итоговая аттестация – зачет дифференцированный в 5 и 6 семестре 

6. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 492 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 186 часов, в том числе 

82 часа лабораторно - практических работ; 

самостоятельной работы обучающихся 8часов; 

учебная практика – 108 часов; 

производственная практика – 180 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ. 04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих садких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина входит в профессиональные модули 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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 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 



уметь: 

рационально организовывать, проводить уборку рабочего места повара, выбирать, 

подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом 

инструкций и регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 

применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого 

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

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с 

учетом требований к безопасности готовой продукции 

знать: требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения, рецептуры, 

методы приготовления, варианты оформления и подачи холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков, в том числе региональных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении и хранении; 

правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих сладких 

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

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 



ОК.09Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК.10Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ВД 4 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления 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 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков сложного ассортимента  

Приготовление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов 

Приготовление и подготовка к реализации холодных и горячих напитков 

разнообразного ассортимента 

Учебная практика 

Производственная практика 

4. Методы и формы обучения: 

- репродуктивные методы; 

- исследовательские методы; 

- метод проектов. 

- лекция; 

- практическое занятие; 

- самостоятельная работа. 

5. Формы контроля 

Текущая аттестация:  

- самостоятельная работа; 

- собеседование; 

- тестирование; 

- проверочная работа 



- итоговая аттестация – зачет дифференцированный в 6 и 7 семестре 

6. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 432 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 166 часов, в том числе 

58 часов лабораторно - практических работ; 

самостоятельной работы обучающихся 4 часа; 

учебная практика – 108 часов; 

производственная практика – 144 часа. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ. 05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина входит в профессиональные модули 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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, 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 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности 



ОК.10Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ВД 5 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные 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 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Организация процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Приготовление и подготовка к использованию отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации хлебобулочных 

изделий и хлеба разнообразного ассортимента  

Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации пирожных и 

тортов разнообразного ассортимента 

Учебная практика 

Производственная практика 

4. Методы и формы обучения: 

- репродуктивные методы; 

- исследовательские методы; 

- метод проектов. 

- лекция; 

- практическое занятие; 

- самостоятельная работа. 

5. Формы контроля 

Текущая аттестация:  

- самостоятельная работа; 

- собеседование; 



- тестирование; 

- проверочная работа 

- итоговая аттестация – зачет дифференцированный в 7 и 8 семестре 

6. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 806 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 356 часов, в том числе 

112 часов лабораторно - практических работ; 

самостоятельной работы обучающихся 8 часов; 

учебная практика – 180 часов; 

производственная практика – 252 часа. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» по  

профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

1.Место учебного предмета в структуре ППССЗ 
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл 

2.Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебного предмета 

Предметными результатами изучения (углубленный уровень) являются: 

1) сформированность  представлений о математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать  и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер,  о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

9) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

10) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

11) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 



12) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

13) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

3.Структура и содержание учебного предмета 

Введение. 

Развитие понятия о числе. Повторение. 

Функции, их свойства и графики. 

Основы тригонометрии. 

Степенные, показательные, логарифмические функции. 

Уравнения и неравенства. 

Производная и ее применение. Интеграл. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Прямые и плоскости в пространстве. 

Координаты и векторы. 

Многогранники. 

Тела и поверхности вращения. 

Измерения в геометрии. 

Заключительное повторение. 

4.Методы и формы обучения: 

— комбинированное занятие; 

— практическое занятие; 

— контрольная работа; 

— самостоятельная работа; 

— консультация. 

5. Форм

ы контроля 

Текущая аттестация: 
-опрос; 

-практическая работа; 

-контрольная работа (домашняя контрольная работа).  

Промежуточная аттестация - экзамен в четвертом семестре. 

6.Общая трудоемкость учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка - 300 часов. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка - 284 часа (в том числе - 82 часа 

практических занятий). 

Самостоятельная работа - 4 часа. 

Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета 

«Литература»  

для программы  подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  

по специальности 43.01.09    «Повар, кондитер»   

 

1. Место учебного предмета в структуре ППССЗ  

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебного предмета 



 - сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  

-  сформированность навыка различных видов анализа литературных 

произведений;  

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

- 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;  

- сформированность представлений об изобразительно – выразительных 

возможностях русского языка;  

- сформированность умений учитывать исторический, историко – культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово – 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.     

3. Структура и содержание учебного предмета  «Литература»  

Русская литература первой половины XIX века. Русская литература 2-й половины 

XIX века. Зарубежная литература (обзор).  Русская литература конца ХIХ- начала XX в. 

Поэзия начала ХХ века. Литература 20 – х г.г. (обзор). Литература 30-х – начала 40-х г.г. 

(обзор). Литература русского Зарубежья. Литература периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет. Литература 50 – 80 -х г.г. (обзор). Русская литература 

последних лет (обзор). Зарубежная литература (обзор).     

4. Методы и формы обучения: 

- репродуктивные методы; 

- исследовательские методы; 

- метод проектов; 

- лекция; 

- практическое занятие; 

- семинарско – практическое занятие; 

- самостоятельная работа, 

- консультация. 



5. Формы контроля 

 Текущая аттестация: 

 -самостоятельная работа; 

-контрольная работа (домашняя контрольная работа); 

- собеседование; 

- тестирование; 

- зачет; 

 - сочинение. 

Промежуточная  аттестация – дифференцированный зачет в 4   семестре 

 

 

6. Общая трудоемкость учебного предмета 

«Литература»  

Максимальная  учебная  нагрузка -  168  часов, 

 в том числе: 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка -  156 часов,  

в том числе  практических занятий – 40 часов,  

самостоятельная учебная  работа -   2 часа 

Консультации – 6 часов  

Промежуточная аттестация – 4 часа  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета История по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

1.Место учебного предмета в структуре ППКРС 

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл 

2.Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебного предмета 

Предметными результатами изучения «Истории» (углубленный уровень) являются: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ 

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; 

- сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии; 

- владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории; 

- владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

- сформированность умений оценивать различные исторические версии. 



3. Структура и содержание учебного предмета 

Древнейшая стадия история человечества. Цивилизация Древнего мира. 

Цивилизации Запада и Востока в Средние века. От Древней Руси к Российскому 

государству. Россия в ХVI – ХVII веках: от великого княжества к царству. Страны Запада 

и Востока в ХVI – ХVIII веках. Россия в конце ХVII – ХVIII веков: от царства к империи. 

Становление индустриальной цивилизации. Процесс модернизации в традиционных 

обществах Востока. Российская империя в ХIХ веке. От Новой истории к Новейшей. 

Между мировыми войнами. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. Мир во 

второй половине ХХ - начале ХХI века. Апогей и кризис советской системы 1945 – 1991 

годов. Российская Федерация на рубеже ХХ - ХХI веков.   

4.Методы и формы обучения: 

— лекция; 

— комбинированное занятие; 

— практическое занятие; 

— контрольная работа; 

— самостоятельная работа; 

— консультация. 

5.Формы контроля  

 Текущая аттестация: 

— опрос; 

— практическая работа; 

— самостоятельная работа;  

— контрольная работа; 

— тестирование 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет в 4 семестре. 

6.Общая трудоемкость учебного предмета 

Объем обязательной нагрузки 262 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 248 часов, в том числе 100 часов  

практических занятий; 12 часов самостоятельной работы; 2 часа промежуточная 

аттестация. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета   «Биология» по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

1.Место учебного предмета в структуре ППКРС 

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл 

2.Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебного предмета 

Предметными результатами изучения (углубленный уровень) являются: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе,  

еѐ  уровневой  организации  и  эволюции;  уверенное  пользование биологической 

терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

4) сформированность  умений  объяснять  результаты  биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи;  



5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения;  

6) сформированность  системы  знаний  об  общих  биологических 

закономерностях, законах, теориях;  

7) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты 

и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; 

прогнозировать последствия значимых биологических исследований;  

8) владение  умениями  выдвигать  гипотезы  на  основе  знаний  об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о происхождении и 

сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;  

9)владение  методами  самостоятельной  постановки  биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;  

10) сформированность убеждѐнности в необходимости соблюдения этических 

норм и экологических требований при проведении биологических исследований. 

3. Структура и содержание учебного предмета  

Раздел 1. Учение о клетке 

Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

Раздел 3. Основы генетики и селекции 

Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. 

Эволюционное учение 

Раздел 5. Происхождение человека 

Раздел 6. Основы экологии 

Раздел 7. Бионика 

4. Методы и формы обучения 
— лекция; 

— практические занятия; 

— контрольная работа; 

— групповое обучение; 

— самостоятельная работа; 

— консультация. 

5.Формы контроля 

-опрос; 

-фронтальный опрос;  

-самостоятельная работа; 

-контрольная работа (домашняя контрольная работа); 

-собеседование; 

-тестирование, 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет в 2 семестре. 

6. Общая трудоемкость учебного предмета 

объем ОП студента составляет 114  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 112 часов, в том числе 36 

часов практических занятий. Промежуточная аттестация – 2 часа. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета Астрономия по профессии   43.01.09 

«Повар, кондитер» 

1. Место учебного предмета в структуре ППКРС  

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл. 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебного предмета 



Предметные результаты освоения программы «Астрономия» должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности.  «Астрономия» (базовый уровень) -  требования к 

предметным результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

3. Структура и содержание учебного предмета 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4.Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

Астероидная опасность. 

5. 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 смешения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

 

6.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. 

7. Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Темная материя. 

8. 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. 

        4. Методы и формы обучения 



практическое занятие; 

контрольная работа; 

 - самостоятельная работа; 

 -консультация. 

         5. Формы контроля  

Текущая аттестация:  

-самостоятельная работа; 

контрольная работа; 

 -тестирование; 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет 

6. Общая трудоемкость учебного предмета. 

Максимальная учебная нагрузка (всего): для профессий 43.01.09 «Повар, кондитер» 

-  36 часов   Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 34 часов, в том числе: -

практические занятия 34 часа; самостоятельная работа обучающегося (всего) -  0  

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета Английский язык по профессии   

43.01.09 «Повар, кондитер» 

4. Место учебного предмета в структуре ППКРС  

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл. 

5. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебного предмета 

Предметные результаты освоения программы «Английский язык» должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения  или 

профессиональной деятельности.  «Английский  язык»  (базовый уровень) -  требования к 

предметным результатам  освоения  базового курса иностранного языка должны отражать: 

- сформированность коммуникативной  иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной  социализации  и самореализации, как инструмента  межкультурного 

общения  в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями  о социкультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить сое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее  и различное  в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться  в устной и в письменной формах как  с носителями изучаемого 

иностранного языка,  так и с представителями других стран, использующими  данный 

язык как средство общения; 

- сформированность    умения использовать иностранный  язык  как средство для 

получения  информации из иноязычных  источников  в образовательных  и 

самообразовательных целях.  

       3. Структура и содержание учебного предмета  

Основной модуль. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке. Описание человека (внешность, 

национальность, образование, личные качества, род занятий, должность, место работы и 

др.). Семья и семейные отношения, домашние обязанности. Описание жилища и учебного 

заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, оборудование). Распорядок дня 

студента колледжа. Хобби, досуг. Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Магазины, товары, совершение покупок. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Экскурсии и путешествия. Россия, ее национальные символы, государственное и 

политическое устройство. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, 

флора и фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, 

наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности. Обычаи, традиции, 

поверья народов России и англоговорящих стран. Жизнь в городе и деревне. 



Профессионально направленный модуль. Переговоры, разрешение конфликтных 

ситуаций. Рабочие совещания. Отношения внутри коллектива. Этикет делового и 

неофициального общения. Дресс-код. Телефонные переговоры. Правила поведения в 

ресторане, кафе, во время делового обеда. Выдающиеся исторические события и 

личности. Исторические памятники. Финансовые учреждения и услуги. Ролевые игры 

В офисе (представление нового сотрудника). Собеседование на ярмарке вакансий, 

при устройстве на работу. Посещение банка. Разработка рекламной кампании. 

        4. Методы и формы обучения 

практическое занятие; 

контрольная работа; 

 - самостоятельная работа; 

 -консультация. 

         5.Формы контроля  

Текущая аттестация:  

-самостоятельная работа; 

контрольная работа; 

 -тестирование; 

Итоговая  аттестация – дифференцированный зачет 

6. Общая трудоемкость учебного предмета. 

Максимальная учебная нагрузка (всего):для профессий  43.01.09 «Повар, кондитер» 

-  178 часа   Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 168  часов, в том числе: -

практические занятия - 88 часа; самостоятельная работа обучающегося  (всего) -  8  

 


