
 

 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 
 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Алексеевский агротехнический техникум» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБ-

НЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МО-

ДУЛЕЙ В СОСТАВЕ ППССЗ  

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

по специальности 
 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алексеевка 

2018 
 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД 01.Русский язык 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы: общеобразовательный цикл. 

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

     Программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

воспитание формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культур-

ной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

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;  

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, связанные с фор-

мированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зре-

ния языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их упо-

требления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- реферативное 

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, спра-

вочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

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; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 



 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; при-

общения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; со-

вершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодей-

ствию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы совре-

менного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лекции 58 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа  2 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация  в форме экзамена 4 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД 02. Литература 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы: общеобразовательный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенно-

сти композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анали-

зировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произве-

дения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать кон-

кретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию; 

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературно-

го произношения; 

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные те-

мы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

основные теоретико-литературные понятия. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 119 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лекции 111 

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа  - 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД 03.Иностранный язык (английский язык) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

общеобразовательный цикл, базовые дисциплины для профессиональных образовательных про-

грамм естественнонаучного профиля  

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

       Цель дисциплины - обучение обучающихся практическому владению иностранным языком в 

целях профессионального общения, а также дальнейшего образования и самообразования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

   говорение 

вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к действию, этикет-

ный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных текстов; 

описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого языка на осно-

ве разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

  аудирование 

понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном  языке в 

различных ситуациях общения; 

понимать основное содержание аутентичных аудио- или видео- текстов познавательного характе-

ра на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информа-

цию; 

оценивать важность информации, определять свое отношение к ней; 

Передавать на английском языке (устно или письменно) содержание услышанного/увиденного 

   чтение 

читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения ознакомительное, изучающее, про-

смотровое/поисковое  в зависимости от коммуникативной задачи; 

  письменная речь 

описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемо-

го языка. 

Лексические навыки  

-  Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические и фразеологические едини-

цы, включая наиболее употребляемые фразовые глаголы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими 

ситуациями общения; 

языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения; тексты построенные на языковом материале 



 

 

 

повседневного и профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы 

по специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники» 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Количество ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

   лекции - 

   практические занятия  117 

   консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД 03.Иностранный язык (немецкий язык) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

общеобразовательный цикл, базовые дисциплины для профессиональных образовательных про-

грамм естественнонаучного профиля  

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

       Цель дисциплины - обучение обучающихся практическому владению иностранным языком в 

целях профессионального общения, а также дальнейшего образования и самообразования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

   говорение 

вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к действию, этикет-

ный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных текстов; 

описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого языка на осно-

ве разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном  языке в 

различных ситуациях общения; 

понимать основное содержание аутентичных аудио- или видео- текстов познавательного характе-

ра на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информа-

цию; 

оценивать важность информации, определять свое отношение к ней; 

Передавать на английском языке (устно или письменно) содержание услышанного/увиденного 

   чтение 

читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения ознакомительное, изучающее, про-

смотровое/поисковое  в зависимости от коммуникативной задачи; 

  письменная речь 

описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемо-

го языка. 

Лексические навыки  

-  Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические и фразеологические едини-

цы, включая наиболее употребляемые фразовые глаголы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими 

ситуациями общения; 

языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 



 

 

 

новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения; тексты построенные на языковом материале 

повседневного и профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы 

по специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники». 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Количество ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

   лекции - 

   практические занятия  117 

   консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД 04. Математика 

 

1.1.       Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

в соответствии ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Математика» является общеобразовательной учебной дисципли-

ной, из обязательной предметной области ФГОС среднего общего образования, для всех 

профессий среднего профессионального образования естественнонаучного профиля. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и историче-

ских факторах становления математики; 

обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении раз-

личных задач; 

обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловече-

ской культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

В программе учебный материал представлен в форме чередующегося развертывания ос-

новных содержательных линий: 

алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение новых 

и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, лога-

рифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых 

видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вы-

числительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и 

прикладных задач; 

теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведений 

о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании математиче-

ских моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линиями 

и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований 

для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и ис-

следовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из 

смежных и специальных дисциплин; 



 

геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных фи-

гурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, 

развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для 

решения математических и прикладных задач; 

стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений о 

вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием интеллектуаль-

ных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического 

мышления. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов. 

• личностных: 

сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, сред-

стве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформирован-

ность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 

с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональ-

ной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жиз-

ни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессио-

нального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной ма-

тематической подготовки; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной 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 деятельно-

сти; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении лич-

ных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; исполь-

зовать 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 деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поис-

ку методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, 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, раз-

витость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармо-

нию мира; 

предметных: 

сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте ма-

тематики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математи-

ческих моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понима-

ние возможности аксиоматического построения математических теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, прово-

дить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показа-

тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использо-

вание готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллю-

страции решения уравнений и неравенств; 

сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полу-

ченных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры 

на чертежах, моделях и в реальном мире; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометри-

ческих задач и задач с практическим содержанием; 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный ха-

рактер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элемен-

тарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления со-

бытий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных ве-

личин; 

— владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 



 

Требования к предметным результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математиче-

ского анализа, геометрия» обучающийся должен знать/понимать: 

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

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математиче-

ского анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

   лекции 36 

   практические занятия  114 

Самостоятельная работа 8 

   консультации 4 

Промежуточная аттестация  в форме экзамена                                                   6 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД 05. История 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы подготовки  спе-

циалистов среднего звена  для специальности 43.01.15 «Поварское и кондитерское дело» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общеобразовательным дисциплинам. 

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

циплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство ис-

точника, время, обстоятельства и цели его создания); 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения;  

структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное содержательное ядро; 

дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в мировую и отече-

ственную историю; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, выводы; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецен-

зии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами соци-

ального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории;  

основные исторические термины и даты; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

 



 

 

                  1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

119 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

   лекции 101 

   практические занятия  16 

Самостоятельная работа - 

   консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД 06. Физическая культура 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих   (далее - ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.02.15 Повар-

ское и кондитерское дело. 

Программа учебной дисциплины может быть использована образовательными учреждениями, ре-

ализующими  программы ПКРС 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: Физическая культура является частью ППКРС и 

входит в общеобразовательный учебный цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии чело-

века; основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

   лекции 2 

   практические занятия  116 

Самостоятельная работа - 

   консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД 07. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы для специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общеобразовательным дисциплинам. 

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

циплины: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

применять профессиональные знания по безопасному поведению в различных опасных ситуациях, 

в том числе в зонах с повышенной криминогенной опасностью; 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера; 

выполнять мероприятия гражданской обороны (использование средств индивидуальной и коллек-

тивной защиты); 

владеть способами оказания первой медицинской помощи при ранениях, кровотечениях, при 

травмах, в приемах проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по от-

ношению к военной службе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

возникающие в повседневной жизни опасные ситуации природного, техногенного и социального 

характера и правила поведения в них; 

основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

способы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу, гидросферу и биосферу; 

наиболее распространенные инфекционные заболевания, причины их возникновения, меры про-

филактики; 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельно-

сти личности; 

основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, при-

зыва на военную службу; 

методы и средства оказания первой медицинской помощи при ранениях, несчастных случаях и 

заболеваниях; 

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

основные положения здорового образа жизни и личной гигиены; 

о вредных привычках и их влиянии на здоровье человека. 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 



 

 

в том числе:  

   лекции 42 

   практические занятия  38 

Самостоятельная работа 4 

   консультации 2 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД 08. Астрономия 

 

1.1. Область применения  рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС среднего общего образования и ФГОС СПО по специаль-

ности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. Рабочая программа учебной дисциплины может 

быть использована преподавателями для осуществления общеобразовательной подготовки специ-

алистов среднего звена естественнонаучного профиля. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к общеобразовательным учебным 

дисциплинам (базовым). 

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

циплины: 

Личностные результаты освоения учебной дисциплины должны отражать: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной астрономической науки;  

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из- бранной профессио-

нальной деятельности и объективное осознание роли астрономических компетенций в этом; 

 − умение использовать достижения современной астрономической науки и технологий для повы-

шения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 − умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня соб-

ственного интеллектуального развития; 

 Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины должны отражать: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения астрономических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 − использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования ги-

потез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон 

астрономических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталки-

ваться в профессиональной сфере; 

 − умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 − умение использовать различные источники для получения информации, оценивать ее достовер-

ность; 

 − умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 − умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, до-

ступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

Предметные результаты изучения базового курса дисциплины Астрономия должны отражать: 

Смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, 

возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, 

гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, 

кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, 

магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, 

моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 



 

 

систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их 

классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, термина-

тор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклип-

тика, ядро; 

Определение физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст 

небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и звезд, 

их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, све-

тимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная актив-

ность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

Смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломо-

носова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, 

Герцшпрунга-Рассела,  Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

 Использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 Выражение результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

Приведение примеров практического использования астрономических знаний о небесных телах и 

их системах; 

Решение задачи на применение изученных астрономических законов; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

   лекции 26 

   практические занятия  10 

Самостоятельная работа - 

   консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД 09. Информатика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы специальностей ППССЗ по специальности  43.02.15 Поварское и кондитер-

ское дело. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компе-

тенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образова-

ния; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и техниче-

ских системах; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реаль-

ных объектов и процессов,  в том числе при изучении других дисциплин; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освое-

ния и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информацион-

ной деятельности; 

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллектив-

ной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального компо-

нента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня. 

Содержание программы представлено пятью темами: 

информационная деятельность человека; 

информация и информационные процессы; 

средства информационно-коммуникационных технологий; 

технологии создания и преобразования информационных объектов; 

телекоммуникационные технологии. 

Содержание каждой темы включает теоретический и практико-ориентированный материал, реали-

зуемый в форме практических работ с использованием средств ИКТ. 

При освоении    программы    у    обучающихся    формируется 

информационно-коммуникационная компетентность - знания, умения и навыки по информатике, 

необходимые для изучения других общеобразовательных дисциплин, для их использования в ходе 

изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в практической деятельности и по-

вседневной жизни. 

Выполнение практических работ обеспечивает формирование у обучающихся умений самостоя-

тельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая дополнительное цифровое 

оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться 

комплексными способами представления и обработки информации, а также изучить возможности 

использования ИКТ для профессионального роста. 

В    программе    учтены    особенности    содержания    обучения    по специальностям техническо-

го профиля в учреждениях СПО. 



 

 

Программа содержит  тематику учебных проектов для организации самостоятельной деятельности 

обучающихся в процессе изучения информатики и информационно-компьютерных технологий. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета  в рамках  промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к профильным обще-

образовательным дисциплинам. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 

- иллюстрировать    учебные    работы    с    использованием    средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграм-

ма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

В   результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся   должен знать/понимать: 

- различные подходы к определению понятия «информация»; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы изме-

рения информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятель-

ности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таб-

лиц, баз данных, компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или про-

цессы; 

использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

назначение и функции операционных систем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

   лекции 50 

   практические занятия  50 



 

 

Самостоятельная работа - 

   консультации 2 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД 10. Физика 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  в соответствии с ФГОС  по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское де-

ло. В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, лабораторными и практи-

ческими работами. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы: данная дисциплина входит в раздел ОУД по специальности 43.02.15 Поварское и кондитер-

ское дело. 

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

Рабочая программа  ориентирована на достижение следующих целей:  

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

менной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообраз-

ных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественно-научной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

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

современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 

проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использова-

ния научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен:  

знать/понимать: 

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электро-

магнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, га-

лактика, Вселенная; 

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц ве-

щества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь: 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусствен-

ных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света 

атомом; фотоэффект; 

отличать гипотезы от научных теорий;  



 

 

делать выводы на основе экспериментальных данных;  

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для вы-

движения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термо-

динамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержа-

щуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни: 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе    использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

101 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  99 

в том числе:  

лекции 71 

практические занятия  16 

лабораторные занятия 12 

Самостоятельная работа - 

   консультации 2 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД 11. Химия 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.15  Поварское и кондитерское дело 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профильные дисциплины 

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

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каждого 

человека; 

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

временной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружаю-

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

этого химические знания; 

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

деть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, форму-

лировать и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (навы-

ков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуника-

тивных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в по-

вседневной жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение студентами сле-

дующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; хими-

чески грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с химиче-

скими веществами, материалами и процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессио-

нальной 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 деятельно-

сти; 

• метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных 

операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования 

выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюде-

ния, 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; 

•   предметных: 



 

 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понима-

ние роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностя-

ми; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, опи-

санием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой 

из разных источников. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

 лекции 60 

 практические занятия  30 

лабораторные занятия 12 

Самостоятельная работа 20 

   консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена                                                         6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД 12. Обществознание (включая экономику и право) 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена   по специальности данная дисциплина входит в раздел ОУД по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  данная дисциплина входит в раздел ОУД по специальности 43.02.15 Поварское и конди-

терское дело. 

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

циплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономер-

ности развития; 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и раз-

личия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных со-

циальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных ориги-

нальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информа-

цию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точ-

ки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и ар-

гументы по определенным проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различны-

ми социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой ком-

муникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной соци-

альной информации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 



 

 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязан-

ностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

        знать/понимать  

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших со-

циальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

   лекции 84 

   практические занятия  22 

Самостоятельная работа - 

   консультации 2 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД 13. Биология 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по  специальности   43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

данная дисциплина входит в раздел ОУД по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело. 

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

Программа ориентирована на достижение  следующих  целей: 

освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); ис-

тории развития современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в биоло-

гической науке; роли биологической науки в формировании современной естественно-научной 

картины мира; о методах научного познания; 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельно-

сти 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 возможности познания живой природы, необходимости рационально-

го природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, соб-

ственному 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 профи-

лактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдению правил поведения в 

природе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

объяснить роль биологии в XXI веке для общества в целом, для отдельного человека; 

использовать биологические знания для доказательства абиогенного способа возникновения жиз-

ни; 

сравнивать растительную и животную клетку; 

применять знания о клетке, размножении, онтогенезе для обоснований последствий воздействия 

человека на природу; 

генетически обосновывать вред курения, употребления алкоголя и наркотических веществ; 

решать задачи по генетике на моно- и дигибридное скрещивание; 

наблюдать за растениями и животными с целью выявления у них изменчивости и черт приспособ-

ленности; 

использовать   биологические   знания   для   доказательства   единства живой природы, диалекти-

ческого характера биологических явлений, всеобщего характера связей в природе; 

принять участие в охране природы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 

 

основные категории и понятия биологии; 

роль биологических знаний в жизни человека и общества; 

цитологические механизмы функционирования клеток ; 

основы генетики и селекции; 

эволюцию и происхождение  органического мира;  

учение о биосфере и ноосфере; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

   лекции 44 

   практические занятия  18 

 лабораторные занятия 10 

Самостоятельная работа - 

   консультации 2 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД 13. Экология 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.15  Поварское и кондитерское дело 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к общеобразовательным дисциплинам. 

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

циплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен  достигнуть следующих целей:  

получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их функциониро-

вания в условиях нарастания антропогенных нагрузок; 

 умение логически мыслить, обосновывать  место и роль экологических знаний в практической 

деятельности людей, развития современной технологий, определять состояние экологических си-

стем в городе и селе, наблюдение и описание природных, искусственных, естественных антропо-

генных изменений; 

развитие познавательных интересов интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в 

процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в ходе работы с ин-

формацией; 

 воспитание  убеждённости в необходимости рационального природопользования, бережного от-

ношения к природе и природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью, уваже-

ние к инакомыслию в экологических проблем; 

использование приобретённых знаний и умений по экологии в повседневной жизни для оценки 

своей деятельности (других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью, соблюдение правил поведения в природе. 

Обеспечение достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- устойчивый интерес к истории достижения в области экологии. 

- готовность к продолжению образования, повышения квалификации в избранной профессии, ис-

пользуя полученные экологические знания; 

-объективное осознание значимости компетенции в области экологии для человека и общества; 

- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и произ-

водственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать  новые знания  по экологии, используя доступные источни-

ки информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собствен-

ного интеллектуального развития; 

- умение выставлять конструктивные взаимодействия в группе  по решению экологических задач; 

метапредметных: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения 

окружающей среды; 

        -  применение основных методов познания (описания, эксперимента, наблюдения) для    изу-

чения антропогенных воздействий  данной профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства достижения  на практике; 

- умение использовать различные источники для получения сведений экологической направленно-

сти и оценивать их в поставленных целях и задачах; 

предметных: 



 

 

- сформирование представлений о экологической культуре в экологических связей в системе «че-

ловек – общество – природа»; 

- сформировать экологическое мышление, способность оценивать экологические последствия; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях. связанных с ти-

пичными социальными ролями; 

- владение знаниями экологии в гражданских правах и обязанностях в области энерго и ресурсо-

сбережения в интересах окружающей среды, безопасности, здоровья; 

- сформировать личностное отношения к экологическим ценностям в рамках моральной ответ-

ственности за состояние окружающей среде; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

   лекции 42 

   практические занятия  6 

 лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа - 

   консультации 4 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

УД 01. Православная культура 

1.1. Область применения программы 

         Программа учебной дисциплины «Православие» предназначена для изучения основных во-

просов православия в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум», реализующего обра-

зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессио-

нальной образовательной программы ППСЗ по специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело. 

1.2. Место дисциплины  в структуре программы подготовки специалистов  среднего звена:  

общей гуманитарный и социально- экономический цикл. 

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

дать  необходимый минимум знаний о религии как мировоззренческой сфере культуры, необхо-

димых для личностной самоидентификации и формирования мировоззрения личности; 

способствовать выработке высокого ценностного отношения к духовному, историческому и куль-

турному наследию русского и других народов России;  

содействовать формированию нравственной культуры учащихся в соответствии с принципами  

православной этики,  

содействовать формированию эстетической, правовой, экологической культуры учащихся; 

способствовать развитию понимания ценности человеческой личности, взаимосвязи прав и обя-

занностей ее в семейной и общественной жизни; 

воспитать уважение к предкам, историческому прошлому страны и государства, народов России 

как основы просвещенного российского патриотизма и гражданственности, любовь к Родине, се-

мье, соотечественникам и согражданам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать и оценивать духовно-нравственные явления как, в общем культурно-историческом, 

так и в конкретном российском социокультурном контексте; 

сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их соотношения, общее и суще-

ственное различие; 

описывать лица, предметы, события, явления, понятия; 

раскрывать сущность явлений и понятий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

историко-религиоведческий материал, показывающий характер православной религии и особен-

ности ее воздействия на культуру; 

конкретно-исторические сведения, касающиеся различных аспектов развития отечественной куль-

туры; 

 историко-биографическую информацию о жизни выдающихся  представителей  РПЦ и русской 

культуры. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

   лекции 52 

   практические занятия  - 

Самостоятельная работа - 

   консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

УД 03. Основы предпринимательства 

1.1. Область применения программы 

       Программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»  по общеобразователь-

ному профилю. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области общественного питания. Опыт работы не требуется 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы: дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл. 

1.3. В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь  - рассчитывать коэффициент рыночной активности; 

- рассчитать метод рентабельности инвестиций; 

- определить сумму налогов; 

- определить последствия снижения цены. 

знать - содержание и современные формы предпринимательства; 

- виды предпринимательской деятельности; 

- организацию и развитие собственного дела 

- механизм функционирования предприятий различных организационно-правовых 

форм; 

- риск в деятельности предпринимателя; 

- конкуренцию предпринимателей и предпринимательскую тайну; 

- взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями; 

- культуру предпринимательства; 

- налогообложение предпринимательской деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

41 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  37 

в том числе:  

   лекции 27 

   практические занятия  10 

Самостоятельная работа - 

   консультации 4 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело. 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.9 

Ориентироваться в 

наиболее общих фи-

лософских проблемах 

бытия, познания, цен-

ностей, свободы и 

смысла жизни как ос-

новах формирования 

культуры гражданина 

и будущего специали-

ста; 

выстраивать общение 

на основе общечело-

веческих ценностей. 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответ-

ственности за сохранение жизни, культуры, окружаю-

щей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с раз-

витием и использованием достижений науки, техники 

и технологий по выбранному профилю профессио-

нальной деятельности 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 47 

в том числе: 

теоретическое обучение 37 

Самостоятельная работа  1 

Промежуточная аттестация 2 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ 02. История 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитер-

ское дело. 

 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.9 

ориентироваться в современ-

ной экономической, полити-

ческой и культурной ситуа-

ции в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отече-

ственных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политиче-

ских и культурных проблем; 

определять значимость про-

фессиональной деятельности 

по осваиваемой профессии 

(специальности) для разви-

тия экономики в историче-

ском контексте; 

демонстрировать граждан-

ско-патриотическую пози-

цию. 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.). 

сущность и причины локальных, региональ-

ных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поли-

культурные, миграционные и иные) полити-

ческого и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

назначение международных организаций и 

основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохра-

нении и укреплении национальных и госу-

дарственных традиций; 

содержание и назначение важнейших право-

вых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

ретроспективный анализ развития отрасли. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 47 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

Практические занятия 11 

Самостоятельная работа  1 

Промежуточная аттестация 2 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 ОГСЭ 03. Иностранный язык в профессиональной деятельности  

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.2, 

ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.9, 

ОК.10 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы (професси-

ональные и бытовые); 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессио-

нальные темы; 

строить простые высказывания 

о себе и о своей профессио-

нальной деятельности; 

кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и 

планируемые); 

писать простые связные сооб-

щения на знакомые или инте-

ресующие профессиональные 

темы; 

правила построения простых и сложных пред-

ложений на профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы (бы-

товая и профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к описа-

нию предметов, средств и процессов професси-

ональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 159 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

Практические занятия 159 

Самостоятельная работа  3 

Промежуточная аттестация 2 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ 04. Физическая культура 

 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитер-

ское дело. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 8 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двига-

тельных функций в профессиональной 

деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для дан-

ной профессии (специальности) 

роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятель-

ности и зоны риска физического здо-

ровья для специальности; 

средства профилактики перенапря-

жения 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) - 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия  162 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация 2 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ 05. Психология общения 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитер-

ское дело. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

применять техники и при-

емы эффективного обще-

ния в профессиональной 

деятельности;  

использовать приемы са-

морегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения;  

взаимосвязь общения и деятельности;  

цели, функции, виды и уровни общения;  

роли и ролевые ожидания в общении; виды соци-

альных взаимодействий;  

механизмы взаимопонимания в общении;  

техники и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; этические принципы 

общения;  

источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; 

приемы саморегуляции в процессе общения. 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 61 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

практические занятия  11 

Самостоятельная работа 1 

Промежуточная аттестация 2 



 

 

                          Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН 01. Химия 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитер-

ское дело. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 1.2-

1.4 

ПК 2.2-

2.8 

ПК 3.2-

3.7 

ПК 4.2-

4.6 

ПК 5.2-

5.6 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

применять основные законы 

химии для решения задач в 

области профессиональной 

деятельности; 

использовать свойства орга-

нических веществ, дисперс-

ных и коллоидных систем 

для оптимизации технологи-

ческого процесса; 

описывать уравнениями хи-

мических реакций процессы, 

лежащие в основе производ-

ства продовольственных 

продуктов; 

проводить расчеты по хими-

ческим формулам и уравне-

ниям реакции; 

использовать лабораторную 

посуду и оборудование; 

выбирать метод и ход хими-

ческого анализа, подбирать 

реактивы и аппаратуру; 

проводить качественные ре-

акции на неорганические 

вещества и ионы, отдельные 

классы органических соеди-

нений; 

выполнять количественные 

расчеты состава вещества по 

результатам измерений; 

соблюдать правила техники 

безопасности при работе в 

химической лаборатории 

основные понятия и законы химии; 

-теоретические основы органической, физи-

ческой, коллоидной химии; 

-понятие химической кинетики и катализа; 

-классификацию химических реакций и за-

кономерности их протекания; 

-обратимые и необратимые химические ре-

акции, химическое равновесие, смещение 

химического равновесия под действием раз-

личных факторов; 

- окислительно-восстановительные реакции, 

реакции ионного обмена; 

гидролиз солей, диссоциацию электролитов 

в водных растворах, понятие о сильных и 

слабых электролитах; 

-тепловой эффект химических реакций, тер-

мохимические уравнения; 

-характеристики различных классов органи-

ческих веществ, входящих в состав сырья и 

готовой пищевой продукции; 

-свойства растворов и коллоидных систем 

высокомолекулярных соединений; 

-дисперсные и коллоидные системы пище-

вых продуктов; 

-роль и характеристики поверхностных яв-

лений в природных и технологических про-

цессах; 

 -основы аналитической химии; 

-основные методы классического количе-

ственного и физико-химического анализа; 

-назначение и правила использования лабо-

раторного оборудования и аппаратуры; 

-методы и технику выполнения химических 

анализов; 

-приемы безопасной работы в химической 

лаборатории 

 

 



 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе: 

теоретическое обучение 72 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа 4 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация 6 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН 02. Экологические основы природопользования 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 По-

варское и кондитерское дело. 

  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 6.3-

6.4 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 11 

 

-анализировать и прогнозировать 

экологические последствия раз-

личных видов деятельности; 

-использовать в профессиональ-

ной деятельности представления о 

взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

-соблюдать в профессиональной 

деятельности регламенты эколо-

гической безопасности 

принципы взаимодействия  живых организ-

мов и  среды обитания. 

-особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники техногенно-

го взаимодействия на окружающую среду; 

-об условиях устойчивого развития экоси-

стем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

-принципы и методы рационального приро-

допользования; 

-методы экологического регулирования; 

-принципы размещения производств  раз-

личного типа; 

-основные группы отходов их источники и 

масштабы   образования; 

-понятия и принципы мониторинга окру-

жающей среды; 

-правовые и социальные вопросы природо-

пользования и экологической безопасности; 

-принципы и правила международного со-

трудничества области природопользования 

и охраны окружающей среды; 

-природоресурсный потенциал Р Ф; 

-охраняемые природные территории. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 59 

в том числе: 

теоретическое обучение 59 

Самостоятельная работа  1 

Промежуточная аттестация 2 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплин 

ОП 01.Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитер-

ское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1-

1.4 

ПК 2.1-

2.8 

ПК 3.1-

3.7 

ПК 4.1-

4.6 

ПК 5.1-

5.6 

ПК 6.1-

6.4 

ОК 01-

07 

ОК 09 

ОК 10 

− использовать лабора-

торное оборудование;   

− определять основные 

группы микроорганиз-

мов;  

− проводить микробиоло-

гические исследования 

и давать оценку полу-

ченным     результатам; 

− обеспечивать выполне-

ние санитарно-

эпидемиологических 

требований к процессам  

приготовления и реали-

зации блюд, кулинар-

ных, мучных, кондитер-

ских изделий, закусок, 

напитков; 

− обеспечивать выполне-

ние требований системы 

анализа, оценки и 

управления  опасными 

факторами (система 

ХАССП) при выполне-

нии работ; 

− производить сани-

тарную обработку обо-

рудования и инвентаря;  

− осуществлять мик-

робиологический кон-

троль пищевого произ-

водства; 

− проводить органолепти-

ческую оценку качества 

и  безопасности  пище-

вого сырья и продуктов; 

− рассчитывать энергети-

ческую ценность блюд; 

− составлять рационы пи-

− основные понятия и термины микробиоло-

гии; 

− классификацию микроорганизмов;  

− морфологию и физиологию основных групп 

микроорганизмов;  

− генетическую и химическую основы наслед-

ственности и формы изменчивости микроор-

ганизмов;  

− роль микроорганизмов в круговороте веществ 

в природе; 

− характеристики микрофлоры почвы, воды и 

воздуха;  

− особенности сапрофитных и патогенных 

микроорганизмов;  

− основные пищевые инфекции и пищевые 

отравления;  

− микробиологию основных пищевых продук-

тов; 

− основные пищевые инфекции и пищевые 

отравления; 

− возможные источники микробиологического 

загрязнения в процессе производства кули-

нарной продукции; 

− методы предотвращения порчи сырья и гото-

вой продукции; 

− правила личной гигиены работников органи-

зации питания; 

− классификацию моющих средств, правила их 

применения, условия и сроки хранения; 

− правила проведения дезинфекции, дезинсек-

ции, дератизации; 

− схему микробиологического контроля; 

− пищевые вещества и их значение для орга-

низма человека; 

− суточную норму потребности человека в пи-

тательных веществах; 

− основные процессы обмена веществ в орга-

низме; 

− суточный расход энергии; 



 

 

тания для различных 

категорий потребите-

лей, в том числе для 

различных диет с уче-

том индивидуальных 

особенностей человека 

− состав, физиологическое значение, энергети-

ческую и пищевую ценность различных про-

дуктов питания; 

− физико-химические изменения пищи в про-

цессе пищеварения; 

− усвояемость пищи, влияющие на нее факто-

ры; 

− нормы и принципы рационального сбаланси-

рованного питания для различных групп 

населения; 

− назначение диетического (лечебного)  пита-

ния, характеристику диет; 

− методики составления рационов питания 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 75 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

практические занятия  27 

Самостоятельная работа 1 

Промежуточная аттестация 2 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП 02. Организация хранения и контроль запасов и сырья 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитер-

ское дело. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.7 

ПК 4.1-4.6 

ПК 5.1-5.6 

ПК 6.1-6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

− определять наличие запасов 

и расход  продуктов;    

− оценивать условия хранения 

и состояние   продуктов и 

запасов;  

− проводить инструктажи по 

безопасности    хранения 

пищевых продуктов; 

− принимать решения по орга-

низации процессов контроля 

расхода и хранения продук-

тов; 

− оформлять технологическую 

документацию и  документа-

цию по контролю расхода и 

хранения продуктов, в том 

числе с использованием спе-

циализированного про-

граммного     обеспечения 

− ассортимент и характеристики ос-

новных групп продовольственных 

товаров; 

− общие требования к качеству сы-

рья и продуктов; 

− условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации 

различных видов продовольствен-

ных продуктов;           

− методы контроля качества продук-

тов при хранении; 

− способы и формы инструктирова-

ния персонала  по безопасности 

хранения пищевых продуктов; 

− виды снабжения; 

− виды складских помещений и тре-

бования к ним; 

− периодичность технического об-

служивания   холодильного, меха-

нического и весового  оборудова-

ния;      

− методы контроля сохранности и 

расхода   продуктов на производ-

ствах питания;          

− программное обеспечение управ-

ления  расходом продуктов на про-

изводстве и   движением блюд;                                     

− современные способы обеспечения 

правильной  сохранности запасов и 

расхода продуктов на  производ-

стве; 

− методы контроля возможных хи-

щений запасов  на производстве;                            

− правила оценки состояния запасов 

на  производстве;   

− процедуры и правила инвентариза-



 

 

ции запасов  продуктов; 

− правила оформления заказа на 

продукты со  склада и приема про-

дуктов, поступающих со склада и 

от поставщиков;  

− виды сопроводительной докумен-

тации на  различные группы про-

дуктов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 

в том числе: 

теоретическое обучение 84 

практические занятия  36 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация 2 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП 03. Техническое оснащение организаций питания 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитер-

ское дело. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1-

1.4 

ПК 2.1-

2.8 

ПК 3.1-

3.7 

ПК 4.1-

4.6 

ПК 5.1-

5.6 

ПК 6.1-

6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

 

− определять вид, обеспечивать 

рациональный подбор в соот-

ветствии с потребностью про-

изводства технологического 

оборудования, инвентаря, ин-

струментов; 

− организовывать рабочее место 

для обработки сырья, приго-

товления полуфабрикатов, го-

товой продукции, ее отпуска в 

соответствии с правилами 

техники безопасности, сани-

тарии и пожарной безопасно-

сти; 

− подготавливать к работе, ис-

пользовать технологическое 

оборудование по его назначе-

нию с учётом правил техники 

безопасности, санитарии и 

пожарной безопасности, пра-

вильно ориентироваться в экс-

тренной ситуации 

− выявлять риски в области без-

опасности работ на производ-

стве и разрабатывать предло-

жения по их минимизации и 

устранению; 

− оценивать эффективность ис-

пользования оборудования; 

− планировать мероприятия по 

обеспечению безопасных и 

благоприятных условий труда 

на производстве, предупре-

ждению травматизма; 

− контролировать соблюдение 

графиков технического об-

служивания оборудования и 

− классификацию, основные техниче-

ские характеристики, назначение, 

принципы действия, особенности 

устройства, правила безопасной экс-

плуатации различных групп техноло-

гического оборудования; 

− принципы организации обработки 

сырья, приготовления полуфабрика-

тов, готовой кулинарной и кондитер-

ской продукции, подготовки ее к ре-

ализации; 

− прогрессивные способы организации 

процессов приготовления пищи с ис-

пользованием современных видов 

технологического оборудования; 

− правила выбора технологического 

оборудования, инвентаря, инстру-

ментов, посуды для различных про-

цессов приготовления и отпуска ку-

линарной и кондитерской продукции; 

− методики расчета производительно-

сти технологического оборудования; 

− способы организации рабочих мест 

повара, кондитера, пекаря в соответ-

ствии с видами изготавливаемой ку-

линарной, хлебобулочной и конди-

терской продукции; 

− правила электробезопасности, по-

жарной безопасности; 

− правила охраны труда в организаци-

ях питания 



 

 

исправность приборов без-

опасности и измерительных 

приборов. 

− оперативно взаимодейство-

вать с работником, ответ-

ственным за безопасные и 

благоприятные условия рабо-

ты на производстве; 

− рассчитывать производствен-

ные мощности и эффектив-

ность работы технологическо-

го оборудования 

проводить инструктаж по без-

опасной эксплуатации техно-

логического оборудования 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 87 

в том числе: 

теоретическое обучение 56 

практические занятия  31 

Самостоятельная работа 1 

Промежуточная аттестация 2 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП 04.  Организация  обслуживания 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитер-

ское дело. 

 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.7 

ПК 4.1-4.6 

ПК 5.1-5.6 

ПК 6.1-6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

 

− выполнения всех видов работ по 

подготовке залов и инвентаря  ор-

ганизаций общественного питания 

к обслуживанию; 

− встречи, приветствия, размещения 

гостей, подачи меню; 

− приема, оформления и выполне-

ния заказа на продукцию и услуги 

организаций общественного пита-

ния; 

− рекомендации блюд и напитков 

гостям при оформлении заказа; 

− подачи блюд и напитков разными 

способами; 

− расчета с потребителями; 

− обслуживания потребителей при 

использовании специальных форм 

организации питания; 

− выполнять подготовку залов к об-

служиванию в соответствии с его 

характером, типом и классом ор-

ганизации общественного питания 

− подготавливать зал ресторана, 

бара, буфета к обслуживанию в 

обычном режиме и на массовых 

банкетных мероприятиях; 

− складывать салфетки разными 

способами; 

− соблюдать личную гигиену 

− подготавливать посуду, приборы, 

стекло 

− осуществлять прием заказа на 

блюда и напитки 

− подбирать виды оборудования, 

мебели, посуды, приборов, белья в 

соответствии с типом и классом 

организации общественного пита-

ния; 

− оформлять и передавать  заказ на 

производство, в бар, в буфет; 

− виды, типы и классы организа-

ций  общественного питания; 

− рынок ресторанных услуг, спе-

циальные виды услуг ; 

− подготовку залов к обслужива-

нию в соответствии с его харак-

тером, типом и классом органи-

зации общественного питания; 

− правила накрытия столов скатер-

тями, приемы полировки посуды 

и приборов; 

− приемы складывания салфеток 

− правила личной подготовки 

официанта, бармена к обслужи-

ванию 

− ассортимент, назначение, 

характеристику столовой посу-

ды, приборов, стекла 

− сервировку столов, современные 

направления сервировки 

− обслуживание потребителей ор-

ганизаций общественного пита-

ния всех форм собственности, 

различных видов, типов и клас-

сов;  

− использование в процессе об-

служивания инвентаря, весоиз-

мерительного и торгово-

технологического оборудования; 

− приветствие и размещение гос-

тей за столом; 

− правила оформления и передачи 

заказа на производство, бар, бу-

фет; 

− правила и технику подачи алко-

гольных и безалкогольных 

напитков; 

− способы подачи блюд; 

− очередность и технику подачи 

блюд и напитков; 



 

 

− подавать алкогольные и безалко-

гольные напитки, блюда различ-

ными способами; 

− соблюдать очередность и технику 

подачи блюд и напитков; 

− соблюдать требования к качеству, 

температуре подачи блюд и 

напитков; 

− разрабатывать различные виды 

меню, в том числе план-меню 

структурного подразделения; 

− заменять использованную посуду 

и приборы; 

− составлять и оформлять меню, 

− обслуживать массовые  банкетные  

мероприятия и приемы 

− обслуживать иностранных тури-

стов 

− эксплуатировать инвентарь, весо-

измерительное и торгово-

технологическое оборудование в 

процессе обслуживания 

− осуществлять подачу блюд и 

напитков гостям различными спо-

собами; 

− предоставлять счет и производить 

расчет с потребителями; 

− соблюдать правила ресторанного 

этикета; 

− производить расчет с потребите-

лем, используя различные формы 

расчета; 

изготавливать смешанные, горячие 

напитки, коктейли 

− кулинарную характеристику 

блюд, смешанные  и горячие 

напитки, коктейли 

− правила сочетаемости напитков и 

блюд; 

− требования к качеству, темпера-

туре подачи блюд и напитков; 

− способы замены использованной 

посуды и приборов; 

− правила культуры обслужи-

вания, протокола и этикета при 

взаимодействии с гостями; 

− информационное  обеспечение 

услуг общественного питания; 

− правила составления и оформле-

ния меню, 

− обслуживание массовых банкет-

ных мероприятий и приемов 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 55 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия  11 

Самостоятельная работа 1 

Промежуточная аттестация 2 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП 05. Экономика, менеджмент, маркетинг. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитер-

ское дело. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1-

1.4 

ПК 2.1-

2.8 

ПК 3.1-

3.7 

ПК 4.1-

4.6 

ПК 5.1-

5.6 

ПК 6.1-

6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

 

 

− участвовать в выборе 

наиболее эффективной  ор-

ганизационно - правовой 

формы для деятельности 

организации ресторанного 

бизнеса, формировании па-

кета документов для от-

крытия предприятия; 

− рассчитывать и планиро-

вать основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации 

ресторанного бизнеса и 

анализировать их динами-

ку; 

− анализировать факторы, 

влияющие на хозяйствен-

ную деятельность органи-

зации; 

− рассчитывать показатели 

эффективности использо-

вания ресурсов организа-

ции; 

− проводить инвентаризацию 

на предприятиях питания; 

− пользоваться нормативной 

документацией  и оформ-

лять и учетно-отчетную 

документацию (заполнять  

договора о материальной 

ответственности,  доверен-

ности на получение мате-

риальных ценностей, вести 

товарную книгу  кладов-

щика, списывать товарные 

потери, заполнять инвента-

ризационную опись; 

− понятие, цели и задачи экономики, основ-

ные положения экономической теории;  

− принципы функционирования рыночной 

экономики, современное состояние и пер-

спективы развития отрасли; 

− виды экономической деятельности (отрас-

ли народного хозяйства), 

− сущность предпринимательства, его виды, 

значение малого бизнеса для экономики 

страны, меры господдержки малому биз-

несу, виды предпринимательских рисков и 

методы их минимизации;  

− классификацию  хозяйствующих субъек-

тов в рыночной экономике по признакам; 

− цели и задачи организации ресторанного 

бизнеса, понятие концепции организации 

питания; 

− этапы регистрации и порядок ликвидации 

организаций, понятие банкротства, его 

признаки и методы предотвращения; 

− факторы  внешней среды  организации пи-

тания, элементы ее внутренней среды и 

методики  оценки  влияния факторов 

внешней среды на хозяйственную дея-

тельность организации питания (SWOT- 

анализ); 

− функции и задачи бухгалтерии  как струк-

турного подразделения предприятия, ор-

ганизацию учета на предприятии питания, 

объекты учета, основные принципы, фор-

мы ведения бухгалтерского учета, рекви-

зиты первичных документов, их класси-

фикацию, требования к оформлению до-

кументов, права и обязанности главного 

бухгалтера организации питания, понятие 

инвентаризации; 

− в



 

 

оформлять  поступление и  

передачу  материальных 

ценностей, составлять 

калькуляционные карточки 

на блюда и кондитерские 

изделия,  документацию по 

контролю наличия запасов 

на производстве); 

− оценивать имеющиеся на 

производстве запасы в со-

ответствии с требуемым 

количеством и качеством, 

рассчитывать и анализиро-

вать изменение показате-

лей  товарных запасов и то-

варооборачиваемости, ис-

пользовать программное 

обеспечение при контроле 

наличия запасов  

− анализировать состояние 

продуктового баланса 

предприятия питания; 

− вести учет реализации го-

товой продукции и  полу-

фабрикатов; 

− калькулировать цены на 

продукцию собственного 

производства и полуфабри-

каты  производимые орга-

низацией ресторанного 

бизнеса; 

− рассчитывать налоги и  от-

числения, уплачиваемые 

организацией ресторанного 

бизнеса в бюджет и в госу-

дарственные  внебюджет-

ные фонды, 

− рассчитывать проценты и  

платежи за пользование 

кредитом, уплачиваемые 

организацией банку; 

− планировать и контролиро-

вать собственную деятель-

ность и деятельность под-

чиненных; 

− выбирать методы принятия 

эффективных управленче-

ских решений; 

− управлять конфликтами и 

стрессами в организации; 

− применять в профессио-

иды экономических ресурсов (оборотные 

и внеоборотные активы, трудовые ресур-

сы), используемых организацией ресто-

ранного бизнеса и методы определения 

эффективности их использования; 

− понятие и виды товарных запасов,  их  

роль  в общественном питании, понятие 

товарооборачиваемости, абсолютные и 

относительные показатели измерения то-

варных запасов, методику анализа  товар-

ных запасов предприятий питания; 

− понятие продуктового баланса организа-

ции питания,  методику  планирования по-

ступления товарных запасов   с помощью  

показателей продуктового баланса; 

− источники снабжения сырьём, продуктами 

и тарой,  учет сырья, продуктов и тары в 

кладовых предприятий общественного пи-

тания, документы, используемые в кладо-

вых предприятия; товарную книгу, списа-

ние товарных потерь,  отчет материально - 

ответственных лиц, 

− учет реализации продукции собственного 

производства и полуфабрикатов;  

− понятия «производственная мощность» и  

«производственная программа предприя-

тия», их содержание, назначение, факторы 

формирования производственной про-

граммы, исходные данные для её эконо-

мического обоснования и анализа выпол-

нения, методику расчета  пропускной спо-

собности зала и коэффициента её исполь-

зования; 

− т

ребования к реализации продукции обще-

ственного питания; 

− к

оличественный и качественный состав 

персонала организации; 

− п

оказатели и резервы роста производитель-

ности труда на предприятиях питания, по-

нятие нормирования труда; 

− формы и системы оплаты труда, виды га-

рантий, компенсаций и удержаний из за-

работной платы; 

− состав издержек производства и обраще-

ния организаций  ресторанного бизнеса; 

− механизмы ценообразования на продук-

цию (услуги) организаций  ресторанного 

бизнеса; 



 

 

нальной деятельности при-

емы делового общения и  

управленческого воздей-

ствия; 

− анализировать текущую 

ситуацию на рынке товаров 

и услуг; 

− составлять бизес-план для 

организации ресторанного 

бизнеса 

− анализировать  возможно-

сти организации питания в 

области выполнения пла-

нов по производству и реа-

лизации на основании 

уровня  технического 

оснащения, квалификации 

поваров и кондитеров; 

− прогнозировать изменения 

на рынке ресторанного 

бизнеса и восприятие по-

требителями меню;  

− анализировать спрос на то-

вары и услуги организации 

ресторанного бизнеса; 

− грамотно определять мар-

кетинговую политику ор-

ганизации питания (товар-

ную, ценовую политику, 

способы продвижения про-

дукции и услуг  на рынке); 

проводить маркетинговые ис-

следования в соответствии 

с целями организации и 

анализ потребительских 

предпочтений, меню кон-

курирующих и наиболее 

популярных организаций 

питания в различных сег-

ментах ресторанного биз-

неса 

− основные показатели деятельности пред-

приятий общественного питания и методы 

их расчета; 

− понятие товарооборота, дохода, прибыли 

и рентабельности предприя, факторы, 

влияющие на них, методику расчета, пла-

нирования, анализа; 

− сущность, виды и функции кредита, прин-

ципы кредитования предприятий, виды 

кредитов, методику расчета процентов за 

пользование банковским кредитом, упла-

чиваемых предприятием банку; 

− налоговую систему РФ: понятие, основ-

ные элементы, виды налогов и отчисле-

ний, уплачиваемых  организациями ресто-

ранного бизнеса  в государственный бюд-

жет и в  государственные внебюджетные 

фонды, методику их расчета; 

− понятие бизнес-планирования, виды и 

разделы бизнес-плана; 

− сущность, цели, основные принципы и 

функции менеджмента (планирование, ор-

ганизация, мотивация, контроль, комму-

никация и принятие управленческих ре-

шений), особенности менеджмента в об-

ласти профессиональной деятельности; 

− стили управления; 

− способы организации работы коллектива, 

виды и методы мотивации персонала 

− правила  делового общения в коллективе; 

− сущность, цели, основные принципы и 

функции маркетинга; 

− понятие сегментация рынка; 

− методы проведения маркетинговых иссле-

дований; 

− понятие товарной, ценовой, сбытовой, 

коммуникационной  политики организа-

ции питания (комплекс маркетинга); 

− организацию управления маркетинговой 

деятельностью в организации ресторанно-

го бизнеса 

 

 

 

 

 



 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 89 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

практические занятия  39 

Самостоятельная работа 1 

Промежуточная аттестация 2 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП 06. Правовые основы профессиональной деятельности 

 

 Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитер-

ское дело. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 6.1-6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

 

− использовать необхо-

димые нормативно-

правовые документы; 

− защищать свои права 

в соответствии с 

гражданским, граж-

данско-

процессуальным и 

трудовым законода-

тельством; 

анализировать и оцени-

вать результаты и по-

следствия деятельно-

сти (бездействия) с 

правовой точки зре-

ния 

− основные положения Конституции 

Российской Федерации, Трудового 

Кодекса; 

− права и свободы человека и граждани-
на, механизмы их реализации; 

− понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной     деятельно-

сти; 

− законодательные акты и другие нор-

мативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профес-

сиональной деятельности; 

− организационно-правовые формы 
юридических лиц; 

− правовое положение субъектов пред-

принимательской деятельности; 

− права и обязанности работников в 
сфере профессиональной  деятельно-

сти; 

− порядок заключения трудового догово-

ра и основания его прекращения; 

− роль государственного регулирования 
в обеспечении занятости населения; 

− право социальной защиты граждан 

− понятие дисциплинарной и матери-

альной ответственности работника; 

− виды административных правонару-

шений и административной  

− ответственности; 

− нормы защиты нарушенных прав и су-

дебный порядок разрешения споров 

 

 

 

 

 



 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 41 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  5 

Самостоятельная работа 1 

Промежуточная аттестация 2 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП 07. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитер-

ское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 6.1-

6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

 

пользоваться современ-

ными средствами связи и орг-

техникой; обрабатывать тек-

стовую и табличную информа-

цию; 

использовать техноло-

гии сбора, размещения, хране-

ния, накопления, преобразова-

ния и передачи данных в про-

фессионально ориентирован-

ных информационных систе-

мах; 

использовать в профес-

сиональной деятельности раз-

личные виды программного 

обеспечения, применять ком-

пьютерные и телекоммуника-

ционные средства; 

обеспечивать информа-

ционную безопасность; 

применять антивирус-

ные средства защиты инфор-

мации; 

осуществлять поиск необходи-

мой информации 

основные понятия автоматизиро-

ванной обработки информации;  

общий состав и структуру персо-

нальных компьютеров и вычислительных 

систем;  

базовые системные программные 

продукты в области профессиональной 

деятельности; 

состав, функции и возможности 

использования информационных и теле-

коммуникационных технологий в профес-

сиональной деятельности; методы и сред-

ства сбора, обработки, хранения, передачи 

и накопления информации;  

− основные методы и приемы обеспече-

ния информационной безопасности 

 

 

 

 

 



 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 81 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  53 

Самостоятельная работа 1 

Промежуточная аттестация 2 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП 08. Охрана труда 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитер-

ское дело. 

 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1-

1.4 

ПК 2.1-

2.8 

ПК 3.1-

3.7 

ПК 4.1-

4.6 

ПК 5.1-

5.6 

ПК 6.1-

6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

 

-выявлять опасные и вред-

ные производственные  фак-

торы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлы-

ми, настоящими или плани-

руемыми видами профессио-

нальной деятельности; 

-использовать средства кол-

лективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с ха-

рактером выполняемой про-

фессиональной деятельно-

сти;  

-участвовать в аттестации 

рабочих мест по условиям 

труда, в т. ч. оценивать усло-

вия труда и уровень травмо-

безопасности; 

-проводить вводный ин-

структаж подчиненных ра-

ботников (персонала), ин-

структировать их по вопро-

сам техники безопасности на 

рабочем месте с учетом спе-

цифики выполняемых работ;  

-разъяснять подчиненным 

работникам (персоналу) со-

держание установленных 

требований охраны труда; 

-вырабатывать и контроли-

ровать навыки, необходимые 

для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

-вести документацию 
 установленного образца по-

охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и 

условия хранения  

-системы управления охраной труда в орга-

низации; 

-законы и иные нормативные правовые ак-

ты, содержащие государственные норматив-

ные требования охраны труда, распростра-

няющиеся на деятельность организации; 

-обязанности работников в области охраны 

труда;  

-фактические или потенциальные послед-

ствия собственной деятельности (или без-

действия) и их влияние на уровень безопас-

ности труда; 

-возможные последствия несоблюдения тех-

нологических процессов и производствен-

ных инструкций подчиненными работника-

ми (персоналом); 

-порядок и периодичность инструктирова-

ния подчиненных работников (персонала); 

-порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты 

 



 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  2 

Самостоятельная работа 1 

Промежуточная аттестация 2 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП 09. Безопасность жизнедеятельности 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитер-

ское дело. 

 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Компетенции Уметь Знать 

ОК 1- 4, ОК 

6, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 

 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите насе-

ления от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уров-

ня опасностей различного вида 

и их последствий в профессио-

нальной деятельности и быту; 

использовать средства индиви-

дуальной и коллективной за-

щиты от оружия массового по-

ражения;  

применять первичные средства 
пожаротушения; 

ориентироваться в перечне во-

енно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять 

среди них родственные полу-

ченной специальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обя-

занностей военной службы на 

воинских должностях в соот-

ветствии с полученной специ-

альностью; 

владеть способами бескон-

фликтного общения и саморе-

гуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь по-

страдавшим 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуа-

циях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной без-

опасности России; 

основные виды потенциальных опасно-

стей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принци-

пы снижения вероятности их реализа-

ции; 

основы военной службы и обороны гос-
ударства; 

задачи и основные мероприятия граж-

данской обороны;  

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граж-

дан 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 специально-

сти, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых про-

фессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой по-

мощи пострадавшим. 



 

 

 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 67 

в том числе: 

теоретическое обучение 52 

практические занятия  15 

Самостоятельная работа 1 

Промежуточная аттестация 2 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП 10. Основы предпринимательства 

 

1.1. Область применения программы 

       Программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства» является ча-

стью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специально-

сти 43.02.15 Поварское и кондитерское дело  

 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 41 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 37 

в том числе: 

теоретическое обучение 27 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа - 

Консультации 4 

  

Компетенции Уметь Знать 

ОК 1- 7,  

ПК 1- 2 

 

- рассчитывать коэффициент 

рыночной активности; 

- рассчитать метод рентабель-

ности инвестиций; 

- определить сумму налогов; 

- определить последствия сни-

жения цены. 

содержание и современные формы 

предпринимательства; 

- виды предпринимательской деятель-

ности; 

- организацию и развитие собственного 

дела 

- механизм функционирования пред-

приятий различных организационно-

правовых форм; 

- риск в деятельности предпринимателя; 

- конкуренцию предпринимателей и 

предпринимательскую тайну; 

- взаимодействие предпринимателей с 

кредитными организациями; 

- культуру предпринимательства; 

- налогообложение предприниматель-

ской деятельности 



 

Аннотация рабочей программы 

ПМ 01. Организация и введение процессов приготовления и подготовки к раеализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

 

 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитер-

ское дело. 

 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализа-

ции полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента и соответству-

ющие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

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

тельно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

витие 

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

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать 

профессиональными компетенциями 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации по-

луфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

ПК 1.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 

приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: ово-

щей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи 

ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента 

ПК 1.4 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом по-

требностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

 

 

 



 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практиче-

ский опыт 

 разработке ассортимента полуфабрикатов; 

 разработке, адаптации рецептур полуфабрикатов с учетом взаимоза-
меняемости сырья, продуктов, изменения выхода полуфабрикатов; 

 организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к 

работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов в соответствии с инструкциями и регламентами; 

 подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке 
качества, безопасности, обработке различными методами, экзотиче-

ских и редких видов сырья, приготовлении полуфабрикатов сложного 

ассортимента; 

 упаковке, хранении готовой продукции и обработанного сырья с уче-
том требований к безопасности; 

 контроле качества и безопасности обработанного сырья и полуфабри-

катов; 

 контроле хранения и расхода продуктов. 
уметь   разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры полуфабрикатов в зависимости от изменения спроса; 

 обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное ис-
пользование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

 оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 

 организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологиче-
ского оборудования, производственного инвентаря, инструментов, ве-

соизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регла-

ментами; 

 применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую доку-
ментацию, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сы-

рья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических ве-

ществ; 

 использовать различные способы обработки, подготовки экзотиче-
ских и редких видов сырья, приготовления полуфабрикатов сложного 

ассортимента; 

 организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований 
к безопасности готовой продукции 

знать  требования охраны труда, пожарной безопасности и производствен-

ной санитарии в организации питания; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологическо-
го оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весо-

измерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

 ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения 
традиционных, экзотических и редких видов сырья, изготовленных из 

них полуфабрикатов; 

 рецептуру, методы обработки экзотических и редких видов сырья, 
приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента; 

 способы сокращения потерь в процессе обработки сырья и приготов-

лении полуфабрикатов; 

 правила охлаждения, замораживания, условия и сроки хранения обра-
ботанного сырья, продуктов, готовых полуфабрикатов; 



 

 правила составления заявок на продукты 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 263 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  253 

в том числе:  

лабораторные занятия 30 

Самостоятельная работа 2 

Консультации 8 

Учебная практика 72 

Производственная практика 72 

Промежуточная аттестация 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы 

ПМ 02. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с уче-

том потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитер-

ское дело. 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготов-

ки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с уче-

том потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания и соот-

ветствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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

тельно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

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

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-
димого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 

Перечень профессиональных компетенций  
 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать профессиональ-

ными компетенциями  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимен-

та с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 



 

для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ас-

сортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализа-

ции супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

сложного ассортимента 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализа-

ции горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потреби-

телей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализа-

ции горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализа-

ции горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслу-

живания 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализа-

ции горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика сложного ассор-

тимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

ПК 2.8 Осуществлять разработку, адаптацию  рецептур горячих блюд, кулинарных из-

делий, закусок в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом по-

требностей различных категорий потребителей 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь 

практиче-

ский опыт 

 разработке ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом по-
требностей различных категорий потребителей, видов и форм обслужи-

вания; 

 разработке, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, 

продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания; 

 организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к рабо-
те и безопасной эксплуатации технологического оборудования, произ-

водственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

 подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке ка-
чества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении раз-

личными методами, творческом оформлении, эстетичной подаче горя-

чих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том 

числе авторских, брендовых, региональных; 

 упаковке, хранении готовой продукции с учетом требований к безопас-
ности; 

 контроле качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 

 контроле хранения и расхода продуктов 

уметь   разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 
рецептуры горячей кулинарной продукции в соответствии с изменением 

спроса, с учетом потребностей различных категорий потребителей, ви-

дов и форм обслуживания; 

 обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное ис-



 

пользование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, тре-

бований к безопасности; 

 оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 

 организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологическо-
го оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоиз-

мерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами; 

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

закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, ре-

гиональных; 

 организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья 
и дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ 

знания  требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной 
санитарии в организации питания; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизме-

рительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

 ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения супов, 
соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассорти-

мента, в т.ч. авторских, брендовых, региональных; 

 рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления 
и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

 актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной продук-
ции; 

 способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении горячей кулинарной продукции; 

 правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на 
продукты; 

 виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила по-
дачи горячих блюд, кулинарных изделий и закусок 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 596 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  585 

в том числе:  

лабораторные занятия 109 

Самостоятельная работа 7 

Консультации 4 

Учебная практика 108 

Производственная практика 144 

Промежуточная аттестация 6 



 

Аннотация рабочей программы 

ПМ 03. 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 обслужи-

вания 

 
 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и конди-

терское дело. 

 

 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности  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 и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

 Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

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

тельно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

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

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 Профессиональные компетенции  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 

к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассор-

тимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответ-

ствии с инструкциями и регламентами 

ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных со-



 

усов, заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-

зации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей различных ка-

тегорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-

зации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом потребно-

стей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-

зации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассорти-

мента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-

зации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного ассортимен-

та с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 3.7 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслужива-

ния 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь прак-

тический 

опыт 

 разработки ассортимента холодной кулинарной продукции с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм об-

служивания; 

 разработки, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы обслужива-

ния; 

 организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к ра-
боте и безопасной эксплуатации технологического оборудования, про-

изводственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных прибо-

ров в соответствии с инструкциями и регламентами 

 подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценки ка-
чества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовления раз-

личными методами, творческого оформления, эстетичной подачи хо-

лодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в 

том числе авторских, брендовых, региональных; 

 упаковки, хранения готовой продукции с учетом требований к без-

опасности; 

 контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 

 контроля хранения и расхода продуктов 

уметь   разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры холодной кулинарной продукции в соответствии с измене-

нием спроса, с учетом потребностей различных категорий потребите-

лей, видов и форм обслуживания; 

 обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное ис-
пользование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, тре-

бований к безопасности; 

 оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 

 организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологиче-
ского оборудования, производственного инвентаря, инструментов, ве-

соизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регла-

ментами; 



 

 применять, комбинировать различные способы приготовления, творче-
ского оформления и подачи холодных блюд, кулинарных изделий, за-

кусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, ре-

гиональных; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сы-

рья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических ве-

ществ; 

 порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции 

знать  требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной 
санитарии в организации питания; 

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

рительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

 ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения холод-

ных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного приготовления, в 

т.ч. авторских, брендовых, региональных; 

 рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформле-
ния и подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

 актуальные направления в приготовлении холодной кулинарной про-
дукции; 

 способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продук-

тов при приготовлении холодной кулинарной продукции; 

 правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок 
на продукты; 

 виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила по-
дачи холодных блюд, кулинарных изделий и закусок 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 471 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  467 

в том числе:  

лабораторные занятия 50 

Самостоятельная работа 4 

Консультации - 

Учебная практика 72 

Производственная практика 144 

Промежуточная аттестация 6 

  

 



 

Аннотация рабочей программы 

ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подго-

товки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитер-

ское дело. 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид про-

фессиональной деятельности  Организация и ведение процессов приготовления, оформления 

и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания и со-

ответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

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

тельно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

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

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Перечень профессиональных компетенций  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслу-

живания 

ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в со-



 

ответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 4.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализа-

ции холодных десертов сложного  ассортимента с учетом потребностей различ-

ных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализа-

ции горячих десертов сложного ассортимента с учетом потребностей различ-

ных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализа-

ции холодных напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различ-

ных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализа-

ции горячих напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различ-

ных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.6 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горячих десертов, 

напитков, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребно-

стей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь прак-

тический 

опыт 

 разработки ассортимента холодных и горячих десертов, напитков с уче-

том потребностей различных категорий потребителей, видов и форм об-

служивания; 

 разработки, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания; 

 организации и проведения подготовки рабочих мест, подготовки к ра-
боте и безопасной эксплуатации технологического оборудования, про-

изводственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов 

в соответствии с инструкциями и регламентами; 

 подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценки ка-
чества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовления раз-

личными методами, творческого оформления, эстетичной подачи хо-

лодных и горячих десертов, напитков сложного приготовления, в том 

числе авторских, брендовых, региональных; 

 упаковки, хранения готовой продукции с учетом требований к безопас-

ности; 

 контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 

 контроля хранения и расхода продуктов 

уметь   разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 
рецептуры холодных и горячих десертов, напитков в соответствии с из-

менением спроса, с учетом потребностей различных категорий потреби-

телей, видов и форм обслуживания; 

 обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное ис-
пользование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, тре-

бований к безопасности; 

 оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 

 организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологическо-
го оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоиз-

мерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами; 

 применять, комбинировать различные способы приготовления, творче-
ского оформления и подачи холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональ-



 

ных; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья 

и дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ; 

 порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции 

знать  требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной 
санитарии в организации питания; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизме-

рительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

 ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения холод-
ных и горячих десертов, напитков сложного приготовления, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

 рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления 
и подачи холодных и горячих десертов, напитков сложного приготовле-

ния, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

 актуальные направления в приготовлении десертов и напитков; 

 способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов 
при приготовлении холодных и горячих десертов, напитков; 

 правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на 
продукты; 

 виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила по-

дачи холодных и горячих десертов, напитков 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 456 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  445 

в том числе:  

лабораторные занятия 65 

Самостоятельная работа 3 

Консультации 8 

Учебная практика 144 

Производственная практика 216 

Промежуточная аттестация 6 



 

Аннотация рабочей программы 

ПМ 05. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

 

Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитер-

ское дело. 

 

 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид про-

фессиональной деятельности Организация и ведение процессов приготовления, оформления 

и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассор-

тимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслужи-

вания и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

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

тельно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

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

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе  традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 Перечень профессиональных компетенций  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассорти-

мента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 



 

для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообраз-

ного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 5.2 Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для хле-

бобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализа-

ции хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного  ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

ПК 5.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализа-

ции мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребно-

стей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 5.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализа-

ции пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом потребностей различ-

ных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 5.6 Осуществлять разработку, адаптацию  рецептур хлебобулочных, мучных кон-

дитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практи-

ческий опыт 
 разработки ассортимента хлебобулочных, мучных кондитерскихизделий 

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

 разработки, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания; 

 организации и проведения подготовки рабочих мест кондитера, пекаря, 
подготовки к работе и безопасной эксплуатации технологического обо-

рудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами; 

 подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценки ка-

чества, безопасности кондитерского сырья, продуктов, отделочных по-

луфабрикатов; 

 приготовления различными методами, творческого оформления, эсте-
тичной подачи хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложно-

го приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

 упаковки, хранения готовой продукции с учетом требований к безопас-
ности; 

 приготовления, хранения фаршей, начинок, отделочных полуфабрика-
тов; 

 подготовки к использованию и хранения отделочных полуфабрикатов 

промышленного производства; 

 контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 

 контроля хранения и расхода продуктов 
уметь   разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответ-

ствии с изменением спроса, с учетом потребностей различных катего-

рий потребителей, видов и форм обслуживания; 

 обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное ис-
пользование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, тре-

бований к безопасности; 

 оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 

 организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологическо-



 

го оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоиз-

мерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального 

использования основных и дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических, красящих веществ; 

 проводить различными методами подготовку сырья, продуктов, замес 
теста, приготовление фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, 

формование, выпечку, отделку хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных кате-

горий потребителей; 

 хранить, порционировать (комплектовать), эсте-
тично упаковывать на вынос готовую продукцию с учетом требований к 

безопасности 

знать  требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной 

санитарии в организациях питания 

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

рительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

 ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения хлебобу-
лочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента; 

 актуальные направления в области приготовления хлебобулочных, муч-

ных кондитерских изделий; 

 рецептуры, современные методы подготовки сырья, продуктов, приго-
товления теста, отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты 

оформления, правила и способы презентации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента, в том числе авторские, 

брендовые, региональные; 

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

приготовлении, отделке хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

 способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов 
при приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

 правила разработки рецептур, составления заявок на продукты 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 592 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  581 

в том числе:  

лабораторные занятия 67 

Самостоятельная работа 3 

Консультации 8 

Учебная практика 144 

Производственная практика 216 

  



 

Аннотация рабочей программы 

ПМ 06. Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 

  

Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитер-

ское дело. 

 

 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид про-

фессиональной деятельности Организация и контроль текущей деятельности подчинен-

ного персонала и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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

тельно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

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

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 Перечень профессиональных компетенций  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 
ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской продук-

ции, различных видов меню с учетом потребностей различных категорий по-

требителей, видов и форм обслуживания 

ПК 6.2 Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности подчиненно-

го персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями. 

ПК 6.3 Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного персонала 

ПК 6.4 Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности подчиненного 

персонала 

ПК 6.5 Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей и 

других категорий работников кухни на рабочем месте 



 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практи-

ческий опыт 
 разработки различных видов меню, разработки и адаптации рецептур 

блюд, напитков, кулинарных и кондитерских изделий, в том числе ав-

торских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

 организации ресурсного обеспечения деятельности подчиненного пер-
сонала; 

 осуществления текущего планирования деятельности подчиненного 
персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями; 

 организации и контроля качества выполнения работ по приготовлению 

блюд, кулинарных и кондитерских изделий, напитков по меню; 

 обучения, инструктирования поваров, кондитеров, пекарей, других кате-
горий работников кухни на рабочем месте 

уметь   контролировать соблюдение регламентов и стандартов организации пи-
тания, отрасли; 

 определять критерии качества готовых блюд, кулинарных, кондитер-
ских изделий, напитков; 

 организовывать рабочие места различных зон кухни; 

 оценивать потребности, обеспечивать наличие материальных и других 
ресурсов; 

 взаимодействовать со службой обслуживания и другими структурными 
подразделениями организации питания; 

 разрабатывать, презентовать различные виды меню с учетом потребно-

стей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

 изменять ассортимент в зависимости от изменения спроса; 

 составлять калькуляцию стоимости готовой продукции; 

 планировать, организовывать, контролировать и оценивать работу под-
чиненного персонала; 

 составлять графики работы с учетом потребности организации питания; 

 обучать, инструктировать поваров, кондитеров, других категорий ра-
ботников кухни на рабочих местах; 

 управлять конфликтными ситуациями, разрабатывать и осуществлять 
мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

 предупреждать факты хищений и других случаев нарушения трудовой 

дисциплины; 

 рассчитывать по принятой методике основные производственные пока-
затели, стоимость готовой продукции; 

 вести утвержденную учетно-отчетную документацию; 

 организовывать документооборот 

знать  нормативные правовые акты в области организации питания различных 
категорий потребителей; 

 основные перспективы развития отрасли; 

 современные тенденции в области организации питания для различных 
категорий потребителей; 

 классификацию организаций питания; 

 структуру организации питания; 

 принципы организации процесса приготовления кулинарной и конди-
терской продукции, способы ее реализации; 

 правила отпуска готовой продукции из кухни для различных форм об-



 

служивания; 

 правила организации работы, функциональные обязанности и области 

ответственности поваров, кондитеров, пекарей и других категорий ра-

ботников кухни; 

 методы планирования, контроля и оценки качества работ исполнителей; 

 виды, формы и методы мотивации персонала; 

 способы и формы инструктирования персонала; 

 методы контроля возможных хищений запасов; 

 основные производственные показатели подразделения организации пи-
тания; 

 правила первичного документооборота, учета и отчетности; 

 формы документов, порядок их заполнения; 

 программное обеспечение управления расходом продуктов и движением 
готовой продукции; 

 правила составления калькуляции стоимости; 

 правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, 

со склада и от поставщиков, ведения учета и составления товарных от-

четов; 

 процедуры и правила инвентаризации запасов 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  91 

в том числе:  

лабораторные занятия 13 

Самостоятельная работа 1 

Консультации 0 

Учебная практика 0 

Производственная практика 36 

  



 

Аннотация рабочей программы 

 

ПМ  07. Выполнение работ по одной или нескольких профессиям рабочих, должно-

стям служащих (для специальностей СПО) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью основ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 43.02.15. Поварское и кондитерское дело (приказ Минобрнауки России 

от 09.12.2016 N 1565 "Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего профессионального образования по специ-

альности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело", зарегистрировано в Ми-

нюсте России 20.12.2016 N 44828), относящейся к укрупненной группе про-

фессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального моду-

ля: 

 В  результате  изучения  профессионального   модуля   студент   дол-

жен  освоить   вид профессиональной   деятельности    «Выполнение     работ   

по   профессии    «Повар» » и соответствующие ему профессиональные ком-

петенции: 
 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 7.1. 

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, кулинарных блюд, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами.   

ПК 7.2. 
Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнооб-

разного ассортимента для блюд, кулинарных изделий.  

ПК 7.3. 
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, супов, от-

варов разнообразного ассортимента. 

ПК 7.4. 
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов раз-

нообразного ассортимента. 

ПК 7.5. 
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализа-

ции горячих блюд и гарниров разнообразного ассортимента. 

ПК 7.6. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализа-

ции бутербродов, канапе, холодных блюд и закусок разнообразного ассортимен-

та; 

ПК 7.7. 
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализа-

ции сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

ПК 7.8. 
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 
 

 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 

компетенции  
 



 

Код Общие компетенции 

1 2 

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

тельно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

витие. 

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Формируемые 

компетенции  

Название раздела 

Действие Умения Знания 



 

1 2 3 4 

Раздел  1.  Организация работы повара по обработке сырья, приготовлению и под-

готовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнооб-

разного ассортимента. 

ПК 7.1. 

Подготавливать ра-

бочее место, обору-

дование, сырье, ис-

ходные материалы 

для обработки сы-

рья, приготовления 

полуфабрикатов, 

кулинарных блюд, 

закусок в соответ-

ствии с инструкци-

ями и регламентами.   

ПК 7.2. Проводить 

приготовление и 

подготовку к реа-

лизации полуфаб-

рикатов разнооб-

разного ассорти-

мента для блюд, 

кулинарных изде-

лий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка, 

уборка рабочего 

места повара при 

выполнении   ра-

бот по обработке, 

нарезке, формовке 

традиционных 

видов овощей, 

грибов, обработке 

рыбы, 

нерыбного водно-

го сырья, мяса, 

мясных продук-

тов, домашней 

птицы, дичи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визуально проверять 

чистоту и  исправность 

производственного 

инвентаря, кухонной 

посуды,  инструментов 

перед использованием. 

Выбирать, рационально 

размещать  на рабочем  

месте оборудование, ин-

вентарь,  посуду, сырье, 

материалы в  соответ-

ствии с 

инструкциями и регла-

ментами, стандартами 

чистоты. Проводить те-

кущую уборку рабочего 

места в соответствии с 

инструкциями и регла-

ментами, стандартами 

чистоты.  Владеть тех-

никой ухода  за весо-

измерительным 

оборудованием. Выби-

рать и 

применять  моющие и 

дезинфицирующие 

средства. Мыть вруч-

ную  и в 

посудомоечной ма-

шине, чистить и рас-

кладывать на 

хранение и производ-

ственный 

инвентарь, инструмен-

ты в 

соответствии со стан-

дартами чистоты. Про-

верять поддержание 

требуемого темпера-

турного режима в хо-

лодильном оборудова-

нии 

Требования охраны 

труда,  пожарной 

безопасности и 

производственной 

санитарии в 

организации пита-

ния. 

Виды, назначение, 

правила безопасной 

эксплуатации тех-

нологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, 

инструментов, 

весоизмерительных 

приборов, посуды и 

правила ухода за 

ними.  Способы 

правки  кухонных 

ножей 

Последовательность 

выполнения техно-

логических 

операций, совре-

менные методы, 

техника обработки, 

подготовки сырья и 

продуктов. 

Регламенты, стан-

дарты, в том числе 

Система анализа, 

оценки и управле-

ния 

опасными фактора-

ми 

(система НАССР) и 

нормативно-

техническая доку-

ментация, 

используемая при 

обработке, подго-

товке 

сырья, приготовле-

ние, подготовке к 

реализации 

полуфабрикатов. 

Возможные 

Подбор, подго-

товка к работе, 

проверка 

технологического 

оборудования, 

производственно-

Выбирать  оборудова-

ние, 

производственный 

инвентарь, инструмен-

ты,  посуду в соответ-

ствии с  видом сырья  и 



 

го инвентаря, ин-

струментов, 

весоизмеритель-

ных 

приборов 

способом  его 

обработки. Включать и 

подготавливать к 

работе технологиче-

ское 

оборудование, 

производственный 

инвентарь, инструмен-

ты, 

весоизмерительные 

приборы  в  соответ-

ствии с Инструкциями  

и регламентам и, стан-

дартами чистоты. Со-

блюдать правила 

Техники безопасности, 

Пожарной безопасно-

сти, 

охраны труда 

последствия 

нарушения санита-

рии 

и гигиены. Требо-

вания 

к соблюдению лич-

ной 

гигиены персоналом 

при упаковочных 

материалов, спосо-

бы 

хранения сырья и 

продуктов. Виды, 

назначение столо-

вой посуды, столо-

вых приборов. Спо-

собы и правила 

порционирования 

(комплектования), 

упаковки на вынос 

готовых 

полуфабрикатов. 

 

Подготовка рабо-

чего места 

для порциониро-

вания 

(комплектования), 

упаковки на вы-

нос готовых по-

луфабрикатов 

Выбирать,  подготав-

ливать материалы, по-

суду, 

оборудование для 

упаковки, хранения 

обработанного сырья, 

приготовленных 

полуфабрикатов. 

Рационально организо-

вывать 

рабочее место с учетом 

стандартов чистоты 

ОК 01.  Выбирать 

способы   

решения задач  

профессиональной  

деятельности,  

применительно к  

различным  

контекстам 

 

 

 

 

 

 

 Распознавание 

сложных  

проблемных ситу-

аций в  

различных кон-

текстах.   

Проведение ана-

лиза сложных си-

туаций при  

решении задач  

профессиональной  

деятельности.  

Определение эта-

пов решения зада-

чи. Определение 

потребности в  

информации.   

Осуществление  

эффективного по-

иска. Выделение 

всех возможных 

Распознавать задачу  

и/или проблему в  

профессиональном  

и/или социальном  

контексте. Анализиро-

вать задачу  и/или про-

блему и  

выделять её составные  

части.  Правильно вы-

являть и  эффективно 

искать  

информацию, необхо-

димую для решения 

задачи и/или  

проблемы. Составлять  

план  

действия. Определять  

необходимые ресурсы.  

Владеть актуальными  

методами работы в  

профессиональной и  

Актуальный  

профессиональный 

и  

социальный кон-

текст,  

в котором прихо-

дится  

работать и жить.  

Основные источни-

ки  

информации и  

ресурсы для реше-

ния  

задач и проблем в  

профессиональном  

и/или социальном  

контексте. Алго-

ритмы  

выполнения работ в  

профессиональной 

и  

 



 

источников  

нужных ресурсов, 

в том числе не-

очевидных.  

Разработка де-

тального  

плана действий.  

Оценка рисков на 

каждом шагу.   

Оценка плюсов и 

минусов  

полученного ре-

зультата,  

своего плана и его  

реализации, пред-

ложение  

критериев оценки 

и  рекомендаций 

по улучшению 

плана 

смежных сферах. Реа-

лизовать  

составленный план.  

Оценивать результат и  

последствия своих  

действий  

(самостоятельно или с  

помощью наставника). 

смежных областях.  

Методы работы в  

профессиональной 

и  

смежных сферах.  

Структура плана 

для  

решения задач  

Порядок оценки  

результатов реше-

ния  

задач  

профессиональной  

деятельности 

ОК 02. Осуществ-

лять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необ-

ходимой для вы-

полнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование ин-

формационного 

поиска из широко-

го набора источни-

ков, необходимого 

для выполнения 

профессиональных 

задач.    Проведе-

ние анализа полу-

ченной информа-

ции, выделяет в 

ней главные аспек-

ты. 

Структурировать 

отобранную ин-

формацию в соот-

ветствии с пара-

метрами поиска; 

Интерпретация по-

лученной инфор-

мации в контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи по-

иска информации 

Определять необходи-

мые источники ин-

формации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать по-

лучаемую информа-

цию.  Выделять наибо-

лее значимое в перечне 

информации 

Оценивать практиче-

скую значимость ре-

зультатов поиска.  

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура ин-

формационных ис-

точников применя-

емых в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Приемы структури-

рования информа-

ции 

Формат оформле-

ния результатов по-

иска информации 

 

ОК 03. Планиро-

вать и реализовы-

вать собственное 

профессиональное 

и личностное раз-

витие. 

Использование 

актуальной нор-

мативно-правовой 

документацию по 

профессии. 

Применение со-

временной научной 

профессиональной 

терминологии 

Определять актуаль-

ность нормативно-

правовой документа-

ции в профессиональ-

ной деятельности 

Выстраивать траекто-

рии профессионально-

го и личностного раз-

вития 

Содержание акту-

альной нормативно-

правовой докумен-

тации 

Современная науч-

ная и профессио-

нальная терминоло-

гия 

Возможные траек-



 

Определение тра-

ектории професси-

онального  разви-

тия и самообразо-

вания 

тории профессио-

нального развития  

и самообразования 

ОК 04. Работать в  

коллективе и  

команде,  

эффективно  взаи-

модействовать 

с коллегами,  

руководством,  

клиентами 

Участие в дело-

вом  

общении для эф-

фективного  

решения деловых  

задач. 

Планирование  

профессиональ-

ной деятельности 

Организовывать рабо-

ту  

коллектива и команды  

Взаимодействовать с  

коллегами,  руковод-

ством, клиентами 

Психология коллек-

тива  

Психология лично-

сти  

Основы проектной  

деятельности 

ОК 07.  Содейство-

вать 

сохранению 

окружающей сре-

ды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение пра-

вил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональ-

ной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбереже-

ние на рабочем  

месте 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять  направле-

ния 

ресурсосбережения в 

рамках профессио-

нальной 

деятельности по 

профессии (специаль-

ности) 

Правила экологиче-

ской 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности. Пути 

обеспечения 

ресурсосбережения 

Раздел 2.  Введение процессов приготовления, творческого оформления, непродол-

жительного хранения горячих блюд. 



 

ПК 7.3 

Осуществлять 

приготовление, 

непродолжи-

тельное хранение 

бульонов, супов, 

отваров разнооб-

разного ассорти-

мента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка ос-

новных продук-

тов и дополни-

тельных ингре-

диентов 

Оценивать наличие, под-

бирать в соответствии с 

технологическими требо-

ваниями, оценивать каче-

ство и безопасность ос-

новных продуктов и до-

полнительных ингредиен-

тов. Организовывать их 

хранение до момента ис-

пользования. Выбирать, 

подготавливать пряности, 

приправы, специи. Взве-

шивать, измерять продук-

ты, входящие в Правила 

выбора основных продук-

тов и дополнительных ин-

гредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаме-

няемости. Критерии оцен-

ки качества основных про-

дуктов и дополнительных 

ингредиентов, используе-

мых для приготовления 

бульонов, отваров, холод-

ных и горячих супов. со-

став бульонов, отваров, 

холодных и горячих супов 

в соответствии с рецепту-

рой. Осуществлять взаи-

мозаменяемость продуктов 

в соответствии с нормами 

закладки, особенностями 

заказа, сезонностью. Ис-

пользовать региональные, 

сезонные продукты для 

приготовления  бульонов, 

отваров, холодных 

и горячих супов.   

Оформлять заявки на 

продукты, расходные ма-

териалы, необходимые 

для приготовления буль-

онов, отваров, холодных 

и горячих супов 

 

 

Правила выбора ос-

новных продуктов и 

дополнительных ин-

гредиентов с учетом 

их сочетаемости, 

взаимозаменяемости. 

Критерии оценки ка-

чества основных 

продуктов и допол-

нительных ингреди-

ентов, используемых 

для приготовления 

бульонов, отваров, 

холодных и горячих 

супов. состав бульо-

нов, отваров, холод-

ных и горячих супов 

в соответствии с ре-

цептурой. Осуществ-

лять взаимозаменяе-

мость продуктов в 

соответствии с  нор-

мами закладки, осо-

бенностями заказа, 

сезонностью. Ис-

пользовать регио-

нальные, сезонные 

продукты для приго-

товления бульонов, 

отваров, холодных и 

горячих супов. 

Оформлять заявки на 

продукты, расходные 

материалы, необхо-

димые для  

приготовления,   от-

варов бульонов, хо-

лодных и горячих 

супов Ассортимент, 

характеристика ре-

гиональных видов 

сырья, продуктов.  

Нормы взаимозаме-

няемости сырья и 

продуктов. 



 

Приготовление 

бульонов, отва-

ров, горячих су-

пов разнообраз-

ного ассортимен-

та 

Выбирать, применять, 

комбинировать методы 

приготовления бульонов, 

отваров, горячих супов с 

учетом типа питания, вида 

и кулинарных свойств ис-

пользуемых продуктов и 

полуфабрикатов, требова-

ний рецептуры, последова-

тельности приготовления, 

особенностей заказа.  Ра-

ционально использовать 

продукты, полуфабрикаты. 

Соблюдать температурный 

и временной режим про-

цессов приготовления.  

Изменять закладку про-

дуктов в соответствии с 

изменением выхода бульо-

нов, отваров, супов. Опре-

делять степень готовности 

бульонов, отваров, супов.  

Доводить бульоны, отва-

ры, супы до вкуса, до 

определенной консистен-

ции.  Владеть техниками, 

приемами приготовления 

холодных и горячих супов. 

Подбирать гарниры к бу-

льонам, холодным, слад-

ким супам. Соблюдать са-

нитарно-гигиенические 

требования в процессе 

приготовления пищи. 

Осуществлять взаимоза-

меняемость продуктов в 

процессе приготовления 

бульонов, отваров, холод-

ных и горячих супов с уче-

том норм взаимозаменяе-

мости. Выбирать, подго-

тавливать и использовать 

при  приготовлении буль-

онов, 

отваров, супов специи, 

пряности, приправы с 

учетом их взаимозаменя-

емости, сочетаемости с 

основными продуктами. 

Выбирать в соответствии 

со способом приготовле-

ния, безопасно использо-

Ассортимент, ре-

цептуры, пищевая 

ценность, требова-

ния к качеству, ме-

тоды приготовления 

бульонов, отваров, 

супов разнообраз-

ного ассортимента, 

в том числе регио-

нальных, вегетари-

анских, для диети-

ческого питания. 

Температурный ре-

жим и правила при-

готовления бульо-

нов, отваров, хо-

лодных и горячих 

супов. Виды, назна-

чение и правила 

безопасной эксплу-

атации технологи-

ческого оборудова-

ния, производ-

ственного инвента-

ря, инструментов, 

посуды, используе-

мых при приготов-

лении бульонов, от-

варов, холодных и 

горячих супов.  

Нормы взаимозаме-

няемости сырья и 

продуктов. Ассор-

тимент, характери-

стика, кулинарное 

использование пря-

ностей, приправ, 

специй. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вать технологическое 

оборудование, производ-

ственный инвентарь, ин-

струменты, посуду 

Хранение, отпуск 

бульонов, отва-

ров, холодных и 

горячих супов 

Проверять качество гото-

вых бульонов, отваров, 

холодных и горячих су-

пов перед отпуском, упа-

ковкой на вынос. Под-

держивать температуру 

подачи бульонов, отва-

ров, супов на раздаче. 

Порционировать, серви-

ровать и творчески 

оформлять бульоны, от-

вары, супы для подачи с 

учетом рационального 

использования ресурсов, 

соблюдением требований 

по безопасности готовой 

продукции. Соблюдать 

выход бульонов, отваров, 

супов при их порциони-

ровании (комплектова-

нии). Охлаждать и замо-

раживать готовые бульо-

ны, отвары, полуфабрика-

ты для супов, готовые су-

пы с учетом требований к 

безопасности пищевых 

продуктов. Хранить све-

жеприготовленные, охла-

жденные и замороженные 

бульоны, отвары, супы с 

учетом требований по 

безопасности, соблюде-

нием режимов хранения. 

Разогревать охлажден-

ные, замороженные гото-

вые  бульоны, отвары, су-

пы с учетом требований к 

безопасности готовой 

продукции. Выбирать 

контейнеры, упаковочные 

материалы, эстетично 

упаковывать готовые го-

рячие бульоны, отвары, 

холодные и горячие супы 

на вынос и для транспор-

тирования 

Техника порциони-

рования, варианты 

оформления бульо-

нов, отваров, супов 

для подачи. Виды, 

назначение столовой 

посуды для отпуска с 

раздачи, прилавка, 

термосов, контейне-

ров для отпуска на 

вынос бульонов, от-

варов, супов разно-

образного ассорти-

мента, в том числе 

региональных. Ме-

тоды сервировки и 

подачи, температура 

подачи бульонов, 

отваров, супов раз-

нообразного ассор-

тимента, в том числе 

региональных. Пра-

вила разогревания 

охлажденных, замо-

роженных бульонов, 

отваров, супов. Пра-

вила охлаждения, 

замораживания и 

хранения бульонов, 

отваров, супов. Тре-

бования к безопасно-

сти хранения гото-

вых бульонов, отва-

ров, супов.  Правила 

маркирования упако-

ванных бульонов, 

отваров, супов, пра-

вила заполнения эти-

кеток 

 

Взаимодействие 

с потребителями 

Рассчитывать стоимость 

бульонов, отваров, супов. 

Ассортимент и це-

ны на бульоны, от-



 

при отпуске про-

дукции с прилав-

ка/раздачи 

Вести учет реализован-

ных бульонов, отваров, 

супов. Поддерживать ви-

зуальный контакт с по-

требителем. Владеть про-

фессиональной термино-

логией. Консультировать 

потребителей, оказывать 

им помощь в выборе бу-

льонов, отваров, супов на 

раздаче. Разрешать про-

блемы в рамках своей 

компетенции 

вары, супы. Прави-

ла общения с по-

требителями. Базо-

вый словарный за-

пас на иностранном 

языке. Техника об-

щения, ориентиро-

ванная на потреби-

теля 

ПК 7.4. Осу-

ществлять приго-

товление, непро-

должительное 

хранение горячих 

соусов разнооб-

разного ассорти-

мента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка ос-

новных продук-

тов и дополни-

тельных ингре-

диентов 

Оценивать наличие, под-

бирать в соответствии с 

технологическими требо-

ваниями, оценивать каче-

ство и безопасность ос-

новных продуктов и до-

полнительных ингредиен-

тов. Организовывать их 

хранение до момента ис-

пользования. Выбирать, 

подготавливать пряности, 

приправы, специи. Взве-

шивать, измерять продук-

ты, входящие в состав го-

рячих соусов в соответ-

ствии с рецептурой. Осу-

ществлять взаимозаменя-

емость продуктов в соот-

ветствии с нормами за-

кладки, особенностями 

заказа, сезонностью. Ис-

пользовать региональные, 

сезонные продукты для 

приготовления горячих 

соусов. Оформлять заявки 

на продукты, расходные 

материалы, необходимые 

для приготовления горя-

чих соусов 

Правила выбора ос-

новных продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов с уче-

том их сочетаемо-

сти, взаимозаменя-

емости. Критерии 

оценки качества ос-

новных продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов, ис-

пользуемых для 

приготовления го-

рячих соусов. Ас-

сортимент, характе-

ристика региональ-

ных видов сырья, 

продуктов. Нормы 

взаимозаменяемо-

сти сырья и продук-

тов 

Приготовление 

горячих соусов 

разнообразного 

ассортимента 

Выбирать, применять, 

комбинировать методы 

приготовления горячих 

соусов с учетом типа пи-

тания, вида и кулинарных 

свойств используемых 

продуктов и соусных по-

луфабрикатов, требова-

ний рецептуры, последо-

вательности приготовле-

Ассортимент, ре-

цептуры, пищевая 

ценность, 

требования к каче-

ству, методы приго-

товления горячих 

соусов разнообраз-

ного ассортимента, 

в том числе регио-

нальных, вегетари-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния, особенностей заказа. 

Рационально использо-

вать продукты, соусные 

полуфабрикаты. Соблю-

дать температурный и 

временной режим про-

цессов приготовления. 

Изменять закладку про-

дуктов в соответствии с 

изменением выхода со-

усов. Определять степень 

готовности соусов. Дово-

дить соусы до вкуса, до 

определенной консистен-

ции. Владеть техниками, 

приемами приготовления 

горячих соусов. Соблю-

дать санитарно-

гигиенические требова-

ния в процессе приготов-

ления пищи. Осуществ-

лять взаимозаменяемость 

продуктов в процессе 

приготовления горячих 

соусов с учетом норм 

взаимозаменяемости. Вы-

бирать, подготавливать и 

использовать при приго-

товлении горячих соусов 

специи, пряности, при-

правы с учетом их взаи-

мозаменяемости, сочета-

емости с основными про-

дуктами.  Выбирать в со-

ответствии со способом 

приготовления, безопасно 

использовать технологи-

ческое оборудование, 

производственный инвен-

тарь, инструменты, посу-

ду 

анских, для диети-

ческого питания. 

Температурный ре-

жим и правила при-

готовления горячих 

соусов. Виды, 

назначение и пра-

вила безопасной 

эксплуатации тех-

нологического обо-

рудования, произ-

водственного ин-

вентаря, инструмен-

тов, посуды, ис-

пользуемых при 

приготовлении го-

рячих соусов. Нор-

мы взаимозаменяе-

мости сырья и про-

дуктов. Ассорти-

мент, характеристи-

ка, кулинарное ис-

пользование пряно-

стей, приправ, спе-

ций. 

Хранение, отпуск 

горячих соусов 

Проверять качество гото-

вых горячих соусов перед 

отпуском. Поддерживать 

температуру подачи горя-

чих соусов на раздаче. 

Порционировать, серви-

ровать и творчески 

оформлять горячие соусы 

для подачи с учетом ра-

ционального использова-

ния ресурсов, соблюдени-

Техника порциони-

рования, варианты 

оформления таре-

лок горячими  со-

усами для подачи. 

Виды, назначение 

столовой посуды 

для отпуска с раз-

дачи, прилавка, 

термосов, контей-

неров для отпуска 

 



 

ем требований по без-

опасности готовой про-

дукции. Соблюдать выход 

горячих соусов при их 

порционировании (ком-

плектовании). Охлаждать 

и замораживать соусные 

полуфабрикаты с учетом 

требований к безопасно-

сти пищевых продуктов. 

Хранить свежеприготов-

ленные, охлажденные и 

замороженные соусные 

полуфабрикаты с учетом 

требований по безопасно-

сти, соблюдением режи-

мов хранения. Разогре-

вать охлажденные, замо-

роженные соусные полу-

фабрикаты с учетом тре-

бований к безопасности 

готовой продукции. Вы-

бирать контейнеры, упа-

ковочные материалы, эс-

тетично упаковывать го-

товые горячие соусы на 

вынос и для транспорти-

рования 

на вынос горячих 

соусов разнообраз-

ного ассортимента, 

в том числе регио-

нальных. Методы 

сервировки и пода-

чи горячих соусов. 

Температура подачи 

горячих соусов раз-

нообразного ассор-

тимента, в том чис-

ле региональных. 

Правила разогрева-

ния охлажденных, 

замороженных со-

усов. Правила 

охлаждения, замо-

раживания и хране-

ния соусов. Требо-

вания к безопасно-

сти хранения гото-

вых горячих соусов. 

Правила маркиро-

вания упакованных 

горячих соусов, 

правила заполнения 

этикеток 

Взаимодействие 

с потребителями 

при отпуске про-

дукции с прилав-

ка/раздачи 

Рассчитывать стоимость 

горячих соусов. Вести 

учет реализованных с 

раздачи горячих соусов. 

Поддерживать визуаль-

ный контакт с потребите-

лем. Владеть профессио-

нальной терминологией. 

Консультировать потре-

бителей, оказывать им 

помощь в выборе горячих 

соусов. Разрешать про-

блемы в рамках своей 

компетенции 

Ассортимент и це-

ны на горячие со-

усы. Правила тор-

говли. Правила по-

ведения, степень 

ответственности за 

правильность рас-

четов с потребите-

лями. Правила об-

щения с потребите-

лями. Базовый сло-

варный запас на 

иностранном языке. 

Техника общения, 

ориентированная на 

потребителя 



 

ПК 7.5. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к ре-

ализации горя-

чих блюд и гар-

ниров разнооб-

разного ассорти-

мента. 

 

 

 

Подготовка ос-

новных продук-

тов и 

дополнительных 

ингредиентов 

Оценивать наличие, под-

бирать в соответствии с 

технологическими 

требованиями, оценивать 

качество  и безопасность 

основных продуктов и 

дополнительных ингре-

диентов. Организовывать 

их хранение до момента 

использования. Выбирать, 

подготавливать пряности, 

приправы, специи. Взве-

шивать, измерять продук-

ты, входящие в состав го-

рячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сы-

рья, мяса, птицы, других 

продуктов в соответствии 

с рецептурой. Осуществ-

лять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии 

с нормами закладки, осо-

бенностями заказа, сезон-

ностью. Использовать ре-

гиональные, сезонные 

продукты для приготов-

ления горячих блюд, ку-

линарных изделий, заку-

сок. Оформлять заявки на 

продукты, расходные ма-

териалы, необходимые 

для приготовления горя-

чих блюд, кулинарных 

изделий, гарниров. 

Правила выбора ос-

новных продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов с уче-

том их сочетаемо-

сти, взаимозаменя-

емости. Критерии 

оценки качества ос-

новных продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов, ис-

пользуемых  для 

приготовления го-

рячих блюд, кули-

нарных изделий, из 

различного сырья. 

Ассортимент, ха-

рактеристика реги-

ональных видов сы-

рья, продуктов. 

Нормы взаимозаме-

няемости сырья и 

продуктов. 

Приготовление 

горячих блюд, 

кулинарных из-

делий, гарниров, 

разнообразного 

ассортимента 

Выбирать, применять, 

комбинировать методы 

приготовления  горячих  

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок из рыбы, не-

рыбного водного сырья с 

учетом типа питания, вида 

и кулинарных свойств ис-

пользуемых продуктов и 

полуфабрикатов, требова-

ний рецептуры, последова-

тельности приготовления,   

особенностей заказа. Ра-

ционально использовать 

продукты, полуфабрикаты. 

Соблюдать температурный 

и временной режим про-

Ассортимент, рецеп-

туры, пищевая цен-

ность, требования   к 

качеству, методы 

приготовления горя-

чих блюд, кулинар-

ных изделий, гарни-

ров, разнообразного 

ассортимента, в том 

числе региональных, 

вегетарианских, для 

диетического пита-

ния. Температурный 

режим и правила 

приготовления   го-

рячих блюд. Виды, 

назначение и прави-



 

цессов приготовления. Из-

менять закладку продуктов 

в соответствии с измене-

нием выхода блюд, кули-

нарных изделий. Опреде-

лять степень 

готовности блюд.  Дово-

дить блюда, кулинарные 

изделия, закуски до вкуса, 

до определенной конси-

стенции. Владеть техни-

ками, приемами приго-

товления горячих блюд, 

кулинарных изделий.  

Подбирать гарниры, со-

усы. Соблюдать санитар-

но-гигиенические требо-

вания в процессе приго-

товления пищи. Выбирать 

в соответствии со спосо-

бом приготовления, без-

опасно использовать тех-

нологическое оборудова-

ние, производственный 

инвентарь, инструменты, 

посуду 

ла безопасной экс-

плуатации техноло-

гического оборудо-

вания, производ-

ственного 

инвентаря, инстру-

ментов, посуды, ис-

пользуемых при 

приготовлении го-

рячих блюд, кули-

нарных изделий. 

Ассортимент, ха-

рактеристика, кули-

нарное использова-

ние пряностей, при-

прав, специй. 



 

Хранение, от-

пуск горячих 

блюд, кулинар-

ных изделий, 

гарниров. 

Проверять качество гото-

вых горячих блюд, кули-

нарных изделий, гарниров 

перед отпуском, упаков-

кой на вынос. Поддержи-

вать температуру подачи 

горячих блюд, кулинар-

ных изделий, гарниров на 

раздаче. Порционировать, 

сервировать и творчески 

оформлять горячие блю-

да, кулинарные изделия, 

для подачи с учетом ра-

ционального использова-

ния ресурсов, соблюдени-

ем требований по без-

опасности готовой про-

дукции. Соблюдать выход 

горячих блюд, кулинар-

ных изделий, гарниров 

при их порционировании 

(комплектовании). Охла-

ждать и замораживать го-

товые горячие блюда, ку-

линарные изделия,  с уче-

том требований к без-

опасности пищевых про-

дуктов; Хранить свеже-

приготовленные, охла-

жденные и замороженные 

блюда, кулинарные изде-

лия, закуски с учетом 

требований 

по безопасности, соблю-

дением режимов хране-

ния. Разогревать охла-

жденные, замороженные 

готовые блюда, кулинар-

ные изделия, с учетом 

требований к безопасно-

сти готовой продукции. 

Выбирать контейнеры, 

упаковочные материалы, 

эстетично упаковывать 

готовые горячие блюда, 

кулинарные изделия, на 

вынос и для транспорти-

рования 

Техника порциони-

рования, варианты 

оформления горя-

чих блюд, кулинар-

ных изделий,  для 

подачи; Виды, 

назначение столо-

вой посуды для от-

пуска с раздачи, 

прилавка, термосов, 

контейнеров для 

отпуска на вынос 

горячих блюд, ку-

линарных изделий, 

разнообразного ас-

сортимента, в том 

числе региональ-

ных; Методы сер-

вировки и подачи 

горячих блюд, ку-

линарных изделий. 

Температура подачи 

горячих блюд, ку-

линарных изделий, 

разнообразного ас-

сортимента, в том 

числе региональ-

ных. Правила разо-

гревания горячих 

блюд, кулинарных 

изделий.  

Требования к без-

опасности хранения 

готовых горячих 

блюд, кулинарных 

изделий. 



 

ОК 01. Выбирать 

способы  

решения задач  

профессиональ-

ной  

деятельности,  

применительно к  

различным  

контекстам 

 Распознавание 

сложных  

проблемных си-

туаций в  

различных кон-

текстах.   

Проведение ана-

лиза  

сложных ситуа-

ций при решении 

задач  

профессиональ-

ной  

деятельности.  

Определение 

этапов  

решения задачи.  

Определение по-

требности в  

информации.   

Осуществление  

эффективного по-

иска. Выделение 

всех возможных 

источников  

нужных ресур-

сов, в том  числе 

неочевидных.  

Разработка  де-

тального  

плана действий.  

Оценка рисков на 

каждом шагу.   

Оценка плюсов и 

минусов  

полученного ре-

зультата,  

своего плана и 

его  

реализации, 

предложение  

критериев оцен-

ки и  

рекомендаций по  

улучшению пла-

на 

Распознавать задачу  

и/или проблему в  

профессиональном  

и/или социальном  

контексте.  Анализировать 

задачу  и/или проблему и  

выделять её составные  

части. Правильно выяв-

лять и  

эффективно искать  

информацию, необходи-

мую для  решения задачи 

и/или  

проблемы. Составлять 

план  

действия.  Определять  

необходимые ресурсы.  

Владеть актуальными  

методами работы в  

профессиональной и  

смежных сферах.  

Реализовать  

составленный план.  

Оценивать результат и  

последствия своих  дей-

ствий  

(самостоятельно или с  

помощью наставника). 

Актуальный  

профессиональный 

и  

социальный кон-

текст,  

в котором прихо-

дится  

работать и жить.  

Основные источни-

ки  

информации и  

ресурсы для реше-

ния  

задач и проблем в  

профессиональном  

и/или социальном  

контексте. Алго-

ритмы  

выполнения работ в  

профессиональной 

и  

смежных областях.  

Методы работы в  

профессиональной 

и  

смежных сферах.  

Структура плана 

для  

решения задач  

Порядок оценки  

результатов реше-

ния  

задач 

профессиональной  

деятельности 

ОК 02. Осу-

ществлять поиск, 

анализ и интер-

претацию ин-

формации, необ-

ходимой для вы-

Планирование 

информационно-

го поиска из ши-

рокого набора 

источников, не-

обходимого для 

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс по-

иска 

Номенклатура ин-

формационных ис-

точников применя-

емых в профессио-

нальной деятельно-

сти 



 

полнения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

выполнения 

профессиональ-

ных задач. Про-

ведение анализа 

полученной ин-

формации, выде-

ляет в ней глав-

ные аспекты. 

Структурировать 

отобранную ин-

формацию в со-

ответствии с па-

раметрами поис-

ка; 

Интерпретация 

полученной ин-

формации в кон-

тексте професси-

ональной дея-

тельности  

Структурировать получа-

емую информацию 

Выделять наиболее зна-

чимое в перечне инфор-

мации 

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска. 

Оформлять результаты 

поиска 

Приемы структури-

рования информа-

ции 

Формат оформле-

ния результатов по-

иска информации 

 

ОК 03. Планиро-

вать и реализо-

вывать собствен-

ное профессио-

нальное и лич-

ностное разви-

тие. 

Использование 

актуальной нор-

мативно-

правовой доку-

ментацию по 

профессии. 

Применение со-

временной науч-

ной профессио-

нальной терми-

нологии 

Определение 

траектории про-

фессионального  

развития и само-

образования 

Определять актуальность 

нормативно-правовой до-

кументации в профессио-

нальной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание акту-

альной нормативно-

правовой докумен-

тации 

Современная науч-

ная и профессио-

нальная терминоло-

гия 

Возможные траек-

тории профессио-

нального развития  

и самообразования 

ОК 04. Работать 

в  

коллективе и  

команде,  

эффективно  

взаимодейство-

вать с коллегами,  

руководством,  

клиентами.  

Участие в дело-

вом  

общении для эф-

фективного  

решения деловых 

задач.  Планиро-

вание  

профессиональ-

ной деятельности 

Организовывать работу  

коллектива и команды  

Взаимодействовать с  

коллегами,  

руководством, клиентами  

Психология  

коллектива  

Психология лично-

сти  

Основы проектной  

деятельности 



 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже-

нию, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение пра-

вил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональ-

ной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережен 

ие на рабочем 

месте 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии (специально-

сти) 

 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности Пути 

обеспечения 

ресурсосбережения 

 

Раздел 3.  Введение процессов приготовления, творческого оформления, непро-

должительного хранения бутербродов, холодных блюд и закусок разнообразного 

ассортимента. 

ПК 7.6. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к реа-

лизации бутер-

бродов, канапе, 

холодных блюд и 

закусок разнооб-

разного ассорти-

мента; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка, 

уборка рабочего 

места повара при 

выполнении ра-

бот по приготов-

лению холодных 

блюд, кулинар-

ных изделий, за-

кусок 

Выбирать в соответствии  

с видом выполняемых 

операций, рационально 

размещать на рабочем 

месте оборудование, ин-

вентарь, посуду, сырье, 

материалы в соответ-

ствии с инструкциями и 

регламентами, стандар-

тами чистоты. Проводить 

текущую уборку рабочего 

места повара в соответ-

ствии с инструкциями и 

регламентами, стандар-

тами чистоты. Применять 

регламенты, стандарты и 

нормативно- техниче-

скую  документацию, со-

блюдать  санитарные тре-

бования. Выбирать и  

применять моющие и 

дезинфицирующие сред-

ства. Владеть техникой 

ухода за весоизмеритель-

ным оборудованием. 

Мыть вручную   и посу-

домоечной ма-

шине,чистить и раскла-

дывать на хранение ку-

хонную  

Требования охраны 

труда, пожарной без-

опасности и произ-

водственной санита-

рии в организации 

питания. Виды, 

назначение, правила 

безопасной эксплуа-

тации технологиче-

ского оборудования, 

производственного 

инвентаря, инстру-

ментов, весоизмери-

тельных приборов, 

посуды и правила 

ухода за ними. Орга-

низация  работ по 

Приготовлению хо-

лодных блюд,  кули-

нарных  изделий, за-

кусок. Последова-

тельность выполне-

ния технологических 

операций,  современ-

ные методы приго-

товления холодных  

блюд, кулинарных 

изделий, закусок. Ре-

гламенты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посуду и производствен-

ный инвентарь в соответ-

ствии со 

стандартами чистоты. 

Соблюдать правила мы-

тья кухонных ножей, ост-

рых, травмоопасных  ча-

стей технологического 

оборудования.  

Соблюдать условия хра-

нения кухонной посуды, 

инвентаря, инструментов 

, стандарты, в том  

числе   система  ана-

лиза, 

оценки и управления 

опасными факторами 

(система НАССР) и 

нормативно-

техническая доку-

ментация,   исполь-

зуемая 

при приготовлении 

холодных блюд,  ку-

линарных  изделий, 

закусок. Возможные 

последствия  нару-

шения санитарии   и 

гигиены. Требования 

к личной гигиене 

персонала. Правила 

безопасного хране-

ния  чистящих, мо-

ющих и дезинфици-

рующих средств, 

предназначенных для 

последующего ис-

пользования.  Пра-

вила утилизации 

отходов. Виды, 

назначение 

упаковочных мате-

риалов, способы 

 хранения пищевых 

продуктов. Виды, 

назначение оборудо-

вания, инвентаря по-

суды, используемых  

для порционирова-

ния(комплектования) 

готовых холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

Способы и правила 

порционирования 

(комплектования), 

упаковки на вынос 

готовых холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

Условия,  сроки, 

способы хранения 



 

Подготовка 

основных про-

дуктов и допол-

нительных ин-

гредиентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверять 

органолептическим спо-

собом качество гастро-

номических продуктов;  

выбирать производствен-

ный инвентарь и обору-

дование для приготовле-

ния холодных блюд и за-

кусок; 

использовать различные 

технологии приготовле-

ния и оформления холод-

ных блюд и закусок; оце-

нивать качество холод-

ных блюд и закусок;  вы-

бирать способы хранения 

с соблюдением темпера-

турного режима; 

проверять органолепти-

ческим способом каче-

ство основных продуктов 

и дополнительных ингре-

диентов. 

холодных блюд, ку-

линарных изделий, 

закусок классифика-

цию, пищевую цен-

ность, 

требования к каче-

ству 

гастрономических 

продуктов, исполь-

зуемых для приго-

товления холодных 

блюд и закусок;  

правила выбора ос-

новных гастрономи-

ческих продуктов и 

дополнительных ин-

гредиентов к ним  

при приготовлении 

холодных блюд и 

закусок; 

последовательность 

выполнения техно-

логических операций 

требования   приподготовке сырья и приготовлении холодных блюд и закусок; 

к качеству холод-

ных блюд и закусок; 

виды необходимого 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, правила 

их безопасного ис-

пользования. 

правила охлажде-

ния и хранения хо-

лодных блюд и за-

кусок, температур-

ный режим хране-

ния. 

Приготовление 

бутербродов, ка-

напе, 

холодных блюд, 

закусок 

разнообразного 

ассортимента 

Выбирать, применять, 

комбинировать методы 

приготовления холодных 

блюд, кулинарных изде-

лий, 

закусок с учетом типа 

питания, вида и кулинар-

ных 

свойств используемых 

продуктов и полуфабри-

катов, требований рецеп-

туры, 

последовательности 

Ассортимент, ре-

цептуры, 

пищевая ценность, 

требования к каче-

ству, методы приго-

товления холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, 

закусок разнообраз-

ного 

ассортимента, в том 

числе региональных,  

вегетарианских, для 

 

  



 

приготовления, особенно-

стей заказа (задания).   Ра-

ционально использовать 

продукты, полуфабрикаты. 

Соблюдать температурный 

и временной режим про-

цессов приготовления. Пе-

ресчитывать и изменять 

закладку продуктов  в со-

ответствии с изменением 

выхода блюд, кулинарных 

изделий, закусок. Владеть 

техниками, приемами 

приготовления холодных 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок.  Определять 

степень готовности, до-

водить блюда, кулинар-

ные изделия, закуски до 

вкуса, до определенной 

консистенции. 

Соблюдать время приго-

товления в соответствии 

с нормативами. 

Подбирать гарниры, со-

усы с учетом сбалансиро-

ванности 

компонентов блюда по 

вкусу, цвету, объему, 

гармоничность компози-

ции. Соблюдать санитар-

но- гигиенические требо-

вания в процессе приго-

товления пищи:  персо-

нальную гигиену(чистая 

спецодежда, 

правильная дегустация, 

отсутствие вредных при-

вычек, перчатки), содер-

жание рабочего места 

(смена разделочных до-

сок в соответствии с ра-

ботами и 

видом продуктов, чистота 

рабочего места, отсут-

ствие 

ненужных оборудования, 

инвентаря, посуды, чи-

стота и  порядок в холо-

дильнике, 

раздельное использова-

ние 

диетического пита-

ния. 

Температурный ре-

жим и  правила 

приготовления 

холодных блюд, ку-

линарных изделий, 

закусок. Виды, 

назначение и пра-

вила безопасной 

эксплуатации 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, инстру-

ментов, 

посуды, используе-

мых при приготов-

лении холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, 

закусок. Нормы 

взаимозаменяемо-

сти сырья и продук-

тов. 

Ассортимент, 

характеристика, 

кулинарное исполь-

зование 

пряностей, приправ, 

специй. 



 

контейнеров для мусора). 

Осуществлять взаимоза-

меняемость 

продуктов в процессе 

приготовления холодных 

блюд, кулинарных изде-

лий, 

закусок с учетом норм 

взаимозаменяемости. 

Выбирать, подготавли-

вать и 

использовать при приго-

товлении холодных блюд, 

кулинарных изделий, за-

кусок специи, пряности, 

приправы с учетом их 

взаимозаменяемости, 

гармоничной сочетаемо-

сти с 

основными продуктами. 

Выбирать в соответствии 

со  

способом приготовления, 

безопасно использовать 

технологическое обору-

дование, 

производственный 

инвентарь, инструменты, 

посуду 

 

Утилизация 

отходов,  упаков-

ка, 

складирование, 

хранение неис-

пользованных 

пищевых продук-

тов 

Различать пищевые и 

непищевые отходы, со-

блюдать правила 

утилизации отходов. 

Выбирать, рационально 

использовать материалы, 

посуду для упаковки, хра-

нения неиспользованных 

пищевых продуктов. Упа-

ковывать, осуществлять 

маркировку, упакованных 

неиспользованных пище-

вых продуктов. Выбирать, 

применять различные спо-

собы хранения 

пищевых продуктов, со-

блюдать товарное сосед-

ство. Соблюдать условия 

и сроки хранения пище-

вых продуктов 

Правила, условия, 

сроки  хранения 

пищевых продук-

тов. Способы упа-

ковки, складирова-

ния пищевых про-

дуктов. 

Виды, правила без-

опасной эксплуата-

ции 

оборудования, по-

суды, 

используемых для 

упаковки, хранения 

пищевых продук-

тов. 

Требования охраны 

труда, пожарной, 

Электробезопасно-

сти в  организации 

питания. 

Хранение, отпуск Проверять качество Техника порциони-



 

 (презентация) 

холодных блюд, 

кулинарных из-

делий, закусок 

готовых холодных блюд, 

кулинарных изделий,   за-

кусок  перед отпуском, 

упаковкой  на вынос. Под-

держивать 

температуру подачи 

холодных блюд, кули-

нарных 

изделий, закусок на раз-

даче. 

Порционировать, серви-

ровать и творчески 

оформлять холодные 

блюда, кулинарные изде-

лия и 

закуски для подачи с уче-

том 

рационального использо-

вания ресурсов, соблюде-

нием требований по без-

опасности готовой про-

дукции. Соблюдать вы-

ход  холодных блюд,  ку-

линарных изделий, заку-

сок  при их порциониро-

вании 

(комплектовании). Хра-

нить 

свежеприготовленные, 

холодные блюда,  кули-

нарные изделия, закуски 

с учетом требований по 

безопасности, 

соблюдения режимов 

хранения.  Выбирать кон-

тейнеры, упаковочные 

материалы, эстетично 

упаковывать готовые хо-

лодные блюда, 

кулинарные изделия, за-

куски  на вынос и для 

транспортирования 

рования, варианты  

оформления холод-

ных блюд, 

кулинарных изде-

лий, закусок для 

подачи. 

Виды, назначение 

столовой посуды 

для отпуска с раз-

дачи, прилавка, 

контейнеров для 

отпуска на 

вынос холодных 

блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок   разнооб-

разного ассортимен-

та, в том числе реги-

ональных. Методы 

сервировки и подачи 

холодных  блюд, ку-

линарных изделий, 

закусок. Температура 

подачи холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного  ас-

сортимента, в том 

числе региональных. 

Требования к без-

опасности 

хранения 

готовых холодных 

блюд,   кулинарных 

изделий, закусок. 

Правила маркиро-

вания упакованных 

холодных блюд,  

кулинарных изде-

лий, закусок, пра-

вила заполнения 

этикеток 

Взаимодействие с 

потребителями 

при отпуске 

продукции с 

прилавка/раздачи 

Рассчитывать стоимость 

холодных блюд, кули-

нарных 

изделий, закусок. 

Поддерживать визуальный 

контакт с потребителем.  

Владеть профессиональ-

ной 

терминологией. 

Консультировать 

Ассортимент, 

характеристика хо-

лодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

Правила общения с 

потребителями. 

Базовый словарный 

запас  на иностран-

ном языке.  Техника 



 

потребителей, оказывать 

им 

помощь в выборе холод-

ных 

блюд, кулинарных изде-

лий, 

закусок.  Разрешать 

проблемы в рамках своей 

компетенции 

общения, 

ориентированная на 

потребителя 



 

ОК 01. Выбирать 

способы  

решения задач  

профессиональ-

ной  

деятельности,  

применительно к  

различным  

контекстам 

 Распознавание 

сложных  

проблемных си-

туаций в  

различных кон-

текстах.   

Проведение ана-

лиза  

сложных ситуа-

ций при  решении 

задач  

профессиональ-

ной  

деятельности.  

Определение эта-

пов  

решения задачи.  

Определение по-

требности в  

информации.   

Осуществление  

Эффективного  

поиска. Выделе-

ние всех возмож-

ных источников 

нужных ресурсов, 

в том  числе не-

очевидных.  

Разработка де-

тального плана 

действий.  Оцен-

ка рисков на 

каждом  шагу. 

Оценка плюсов и 

минусов  

полученного  

результата,  

своего плана и 

его  

реализации, 

предложение  

критериев оценки 

и  

рекомендаций по  

улучшению пла-

на 

Распознавать задачу  

и/или проблему в  

профессиональном  

и/или социальном  

контексте.  Анализиро-

вать задачу  и/или про-

блему и  

выделять её составные  

части.  Правильно выяв-

лять и  эффективно ис-

кать  

информацию,  

необходимую для  

решения задачи и/или  

проблемы.  

Составлять 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). 

Актуальный  

профессиональный 

и  

социальный кон-

текст,  

в котором прихо-

дится  

работать и жить.  

Основные источни-

ки  

информации и  

ресурсы для реше-

ния  

задач и проблем в  

профессиональном  

и/или социальном  

контексте.  

Алгоритмы  

выполнения работ в  

профессиональной 

и  

смежных областях.  

Методы работы в  

профессиональной 

и  

смежных сферах.  

Структура плана 

для  

решения задач  

Порядок оценки  

результатов реше-

ния  

задач  

профессиональной  

деятельности 

ОК 02. Осу-

ществлять поиск, 

анализ и интер-

претацию ин-

формации, необ-

Планирование 

информационно-

го поиска из ши-

рокого набора 

источников, не-

Определять задачи поис-

ка информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс по-

Номенклатура ин-

формационных ис-

точников применя-

емых в профессио-

нальной деятельно-



 

ходимой для вы-

полнения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

обходимого для 

выполнения про-

фессиональных 

задач. Проведе-

ние анализа по-

лученной инфор-

мации, выделяет 

в ней главные ас-

пекты. 

Структурировать 

отобранную ин-

формацию в со-

ответствии с па-

раметрами поис-

ка; 

Интерпретация 

полученной ин-

формации в кон-

тексте професси-

ональной дея-

тельности  

иска 

Структурировать получа-

емую информацию 

Выделять наиболее зна-

чимое в перечне инфор-

мации 

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

сти 

Приемы структури-

рования информа-

ции 

Формат оформле-

ния результатов по-

иска информации 

 

ОК 03. Планиро-

вать и реализо-

вывать собствен-

ное профессио-

нальное и лич-

ностное разви-

тие. 

Использование 

актуальной нор-

мативно-

правовой доку-

ментацию по 

профессии. 

Применение со-

временной науч-

ной профессио-

нальной термино-

логии 

Определение тра-

ектории профес-

сионального  раз-

вития и самооб-

разования 

Определять актуальность 

нормативно-правовой до-

кументации в профессио-

нальной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание акту-

альной нормативно-

правовой докумен-

тации 

Современная науч-

ная и профессио-

нальная терминоло-

гия 

Возможные траек-

тории профессио-

нального развития  

и самообразования 

ОК 04. Работать 

в  

коллективе и  

команде, эффек-

тивно  

взаимодейство-

вать с коллегами,  

руководством,  

клиентами. 

Участие в дело-

вом  

общении для эф-

фективного  

решения деловых 

задач. Планирова-

ние  

профессиональ-

ной деятельности 

Организовывать работу  

коллектива и команды  

Взаимодействовать с  

коллегами,  

руководством, клиентами  

Психология  

коллектива  

Психология лично-

сти  

Основы проектной  

деятельности 

ОК 07. Содей-

ствовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже-

Соблюдение пра-

вил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональ-

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

Правила экологиче-

ской 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 



 

нию, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

ной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбереже-

ние на рабочем 

месте 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии (специально-

сти) 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения 

Раздел 4.  Организация  процессов приготовления и подготовки к реализации хо-

лодных и горячих  десертов, напитков  сложного ассортимента. 

ПК 7.7. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к ре-

ализации слад-

ких блюд, десер-

тов, напитков 

разнообразного 

ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка, уборка 

рабочего места по-

вара 

при выполнении 

работ по приготов-

лению 

холодных и горячих 

сладких блюд, де-

сертов, 

напитков 

Выбирать, рациональ-

но размещать на рабо-

чем месте 

оборудование, инвен-

тарь, посуду, сырье, 

материалы в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами, стан-

дартами чистоты. Про-

водить текущую убор-

ку рабочего места по-

вара в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами, 

стандартами чистоты. 

Применять  регламен-

ты, стандарты  и нор-

мативно- 

Техническую  доку-

ментацию, 

соблюдать санитарные 

требования. Выбирать 

и 

применять моющие и 

дезинфицирующие 

средства. Владеть    

техникой  ухода за 

весоизмерительным 

оборудованием. 

Мыть вручную и в 

посудомоечной ма-

шине, чистить и рас-

кладывать 

на хранение кухонную 

посуду и 

производственный ин-

вентарь в соответствии 

со 

стандартами чистоты. 

Соблюдать правила 

мытья кухонных но-

жей, острых, травмо-

опасных частей  тех-

Требования охраны 

труда, пожарной 

безопасности и 

производственной 

санитарии в 

организации пита-

ния. 

Виды, назначение, 

правила безопасной 

эксплуатации 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, 

инструментов, 

весоизмерительных 

приборов, посуды и 

правила ухода за 

ними. 

Организация работ 

по приготовлению 

холодных и горячих 

сладких блюд, 

десертов, напитков. 

Последовательность 

выполнения 

технологических 

операций, совре-

менные методы 

приготовления 

холодных и горячих 

сладких блюд, 

десертов, напитков. 

Регламенты, 

стандарты, в том 

числе 

система анализа, 

оценки и управле-

ния 

опасными фактора-

ми 

(система НАССР) и 

нормативно-

техническая доку-

 



 

нологического 

оборудования. Соблю-

дать условия хранения  

кухонной посуды, 

инвентаря, инструмен-

тов 

ментация, 

используемая при 

приготовлении 

холодных и горячих 

сладких блюд, 

десертов, напитков. 

Возможные 

последствия 

нарушения санита-

рии 

и гигиены. Требо-

вания к  личной ги-

гиене 

персонала. Правила 

безопасного хране-

ния 

чистящих, моющих 

и 

дезинфицирующих 

средств, предназна-

ченных для  

последующего 

использования. 

Правила утилиза-

ции отходов. Виды, 

назначение 

упаковочных 

материалов, спосо-

бы 

хранения пищевых 

продуктов. Виды, 

назначение 

оборудования, 

инвентаря посуды, 

используемых для 

порционирования 

(комплектования) 

готовых холодных и 

горячих сладких 

блюд, 

десертов, напитков. 

Способы и правила 

порционирования 

(комплектования), 

упаковки на вынос 

готовых холодных и 

горячих сладких 

блюд, 

десертов, напитков. 

Условия, сроки, 

способы хранения 

холодных и горячих 



 

сладких блюд, 

десертов, напитков 

Подготовка основ-

ных 

продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов 

Оценивать наличие, 

подбирать в  соответ-

ствии с 

технологическими 

требованиями, оцени-

вать качество и без-

опасность основных  

продуктов и 

дополнительных ингре-

диентов. 

Организовывать их 

хранение до момента 

использования.  Выби-

рать, подготавливать 

ароматические и 

красящие вещества с 

учетом требований 

санитарных норм и 

правил. Взвешивать, 

измерять продукты, 

входящие в состав хо-

лодных и горячих 

сладких блюд, десер-

тов, в соответствии с 

рецептурой. Осу-

ществлять 

взаимозаменяемость 

продуктов в соответ-

ствии с нормами за-

кладки, 

особенностями заказа, 

сезонностью. Исполь-

зовать региональные, 

сезонные  

продукты для приго-

товления 

холодных и горячих 

сладких блюд, десер-

тов. Оформлять заявки 

на продукты, расход-

ные материалы, необ-

ходимые для  приго-

товления 

холодных и горячих 

сладких блюд, десер-

тов 

Правила выбора 

основных продук-

тов и 

дополнительных 

ингредиентов с уче-

том 

их сочетаемости, 

взаимозаменяемо-

сти. Критерии 

оценки качества ос-

новных 

продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов, 

используемых для 

приготовления 

холодных и горячих 

сладких блюд, 

десертов. 

Ассортимент, 

характеристика 

региональных видов 

сырья, продуктов. 

Нормы 

взаимозаменяемо-

сти 

сырья и продуктов. 

Правила расчета 

потребности в сы-

рье и 

пищевых продук-

тах. 

Правила составле-

ния заявки на склад 

 

Приготовление 

холодных и горячих 

сладких блюд, де-

сертов 

Выбирать, применять, 

комбинировать методы 

приготовления холод-

ных и горячих  сладких 

Ассортимент, 

рецептуры, пищевая 

ценность, требова-

ния к 

 



 

разнообразного 

ассортимента 

блюд, десертов с уче-

том типа питания, вида 

и кулинарных 

свойств используемых 

продуктов и 

полуфабрикатов, 

требований рецептуры, 

последовательности 

приготовления, 

особенностей заказа. 

Рационально исполь-

зовать продукты, по-

луфабрикаты. Соблю-

дать  температурный   

и временной режим 

процессов  приготов-

ления. 

Изменять закладку 

продуктов в соответ-

ствии с 

изменением выхода 

холодных и горячих 

сладких блюд, десер-

тов. Определять сте-

пень готовности хо-

лодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов. Доводить хо-

лодных и горячих 

сладких блюд, десер-

тов, напитков до 

вкуса, до определенной 

консистенции. Владеть 

техниками, приемами 

приготовления  холод-

ных и горячих сладких 

блюд, десертов. Под-

бирать гарниры, соусы.  

Соблюдать 

санитарно-

гигиенические 

требования в процессе 

приготовления пищи. 

Осуществлять 

взаимозаменяемость 

продуктов в процессе 

приготовления холод-

ных и горячих сладких 

блюд, десертов с уче-

том норм 

взаимозаменяемости. 

Выбирать, подготавли-

качеству, методы 

приготовления 

холодных и горячих 

сладких блюд, 

десертов разнооб-

разного 

ассортимента, в том 

числе региональ-

ных, 

вегетарианских, для 

диетического пита-

ния. 

Температурный 

режим и правила 

приготовления 

холодных и горячих 

сладких блюд, 

десертов. 

Виды, назначение 

и правила безопас-

ной 

эксплуатации 

технологического 

оборудования, про-

изводственного 

инвентаря, 

инструментов, по-

суды, 

используемых при 

приготовлении хо-

лодных и горячих 

сладких блюд, 

десертов.  Нормы 

взаимозаменяемо-

сти 

сырья и продуктов. 

Ассортимент, 

характеристика, 

кулинарное 

использование, 

безопасность 

ароматических и 

красящих веществ. 



 

вать и использовать 

при 

приготовлении 

холодных и горячих 

сладких блюд, десер-

тов 

ароматические и 

красящие вещества с 

учетом их взаимозаме-

няемости, 

сочетаемости с  основ-

ными  продуктами,  

требованиями 

санитарных норм и  

правил. Выбирать в 

соответствии со 

способом приготовле-

ния, 

безопасно использо-

вать 

технологическое 

оборудование, 

производственный 

инвентарь, холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов. Нормы 

взаимозаменяемости 

сырья и продуктов. 

Ассортимент, 

характеристика, кули-

нарное 

использование, без-

опасность 

ароматических и кра-

сящих веществ, ин-

струменты, посуду 

Ведение расчетов с 

потребителями при 

отпуске продукции 

на вынос, 

взаимодействие с 

потребителями при 

отпуске продукции 

с прилавка / раздачи 

Рассчитывать 

стоимость холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков. 

Вести учет  реализо-

ванных 

холодных и горячих 

сладких блюд, десер-

тов. 

Поддерживать визу-

альный контакт с  по-

требителем. Владеть  

профессиональной 

терминологией. 

Консультировать 

потребителей, заказы-

Ассортимент и 

цены на холодные и 

горячие сладкие 

блюда, десерты на  

день  принятия 

платежей. Правила 

поведения, степень 

ответственности за 

правильность рас-

четов 

с потребителями. 

Правила общения 

с потребителями. 

Базовый словарный 

запас на иностран-

ном языке. Техника 

 



 

вать 

им помощь в выборе 

холодных и горячих 

сладких блюд, десер-

тов. 

Разрешать проблемы в 

рамках своей компе-

тенции 

общения, ориентиро-

ванная на 

потребителя 

Приготовление 

холодных и горячих 

напитков разнооб-

разного 

ассортимента 

Выбирать,  применять, 

комбинировать методы 

приготовления 

холодных и горячих 

напитков с учетом ти-

па 

питания, вида и 

кулинарных свойств 

используемых  продук-

тов и 

полуфабрикатов, тре-

бований рецептуры, 

последовательности 

приготовления, 

особенностей заказа. 

Рационально исполь-

зовать продукты, по-

луфабрикаты. 

Соблюдать темпера-

турный и 

временной режим про-

цессов 

приготовления. Изме-

нять закладку  продук-

тов в 

соответствии с изме-

нением выхода  холод-

ных и горячих 

напитков. Определять  

степень  готовности  

холодных  и горячих 

напитков.  Доводить хо-

лодных и горячих слад-

ких блюд, десертов, 

напитков до вкуса, до 

определенной 

консистенции. Владеть 

техниками,  приемами 

приготовления  холод-

ных и горячих   напит-

ков. Соблюдать сани-

тарно- 

гигиенические 

требования в процессе 

Ассортимент, 

рецептуры, пищевая 

ценность, требова-

ния к 

качеству, методы 

приготовления 

холодных и горячих 

напитков 

разнообразного 

ассортимента, в том 

числе региональ-

ных, 

вегетарианских, для 

диетического пита-

ния. 

Температурный 

режим и правила 

приготовления 

холодных и горячих 

напитков. 

Виды, назначение 

и правила безопас-

ной 

эксплуатации 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, 

инструментов, по-

суды, 

используемых при 

приготовлении 

холодных и горячих 

напитков. Нормы 

взаимозаменяемо-

сти 

сырья и продуктов. 

Ассортимент, 

характеристика, 

кулинарное 

использование, 

безопасность 

ароматических и 

красящих веществ. 

 



 

приготовления пищи. 

Осуществлять 

взаимозаменяемость 

продуктов в процессе 

приготовления  холод-

ных     и  горячих 

напитков с учетом 

норм взаимозаменяе-

мости. 

Выбирать, подготавли-

вать и 

использовать при 

приготовлении  холод-

ных и горячих  напит-

ков ароматические  и 

красящие вещества с  

учетом их 

взаимозаменяемости, 

сочетаемости с основ-

ными продуктами, тре-

бованиями 

санитарных норм и 

правил. Выбирать в 

соответствии со 

способом приготовле-

ния, 

безопасно использо-

вать 

технологическое 

оборудование, 

производственный 

инвентарь, инструмен-

ты, посуду 

Ведение расчетов с 

потребителями при 

отпуске продукции 

на  вынос, взаимо-

действие с 

потребителями при 

отпуске продукции 

с 

прилавка/раздачи 

Рассчитывать  стои-

мость холодных и  го-

рячих напитков.  Вести 

учет 

Реализованных холод-

ных и горячих  напит-

ков. 

Пользоваться  кон-

трольно-кассовыми  

машинами при 

оформлении платежей. 

Принимать оплату 

наличными деньгами; 

принимать и оформ-

лять 

безналичные платежи. 

Составлять отчет по 

платежам.  Поддержи-

вать 

Ассортимент и 

цены на холодные и 

горячие напитки на 

день принятия 

платежей. Правила 

торговли. Виды 

оплаты по плате-

жам. Виды, харак-

теристика 

контрольно-

кассовых 

машин. Виды, пра-

вила 

осуществления 

кассовых операций. 

Правила и порядок 

расчета потребите-

лей 

при оплате налич-



 

визуальный контакт с 

потребителем. Владеть 

профессиональной 

терминологией. 

Консультировать 

потребителей, оказы-

вать  им помощь в вы-

боре холодных и горя-

чих напитков. Разре-

шать проблемы в рам-

ках своей компетенции 

ными 

деньгами, при 

безналичной форме 

оплаты. Правила 

поведения, степень 

ответственности за 

правильность рас-

четов 

с потребителями. 

Правила общения 

с потребителями. 

Базовый словарный 

запас на иностран-

ном языке. Техника 

общения, ориентиро-

ванная на 

потребителя 



 

ОК 01. Выбирать 

способы  реше-

ния задач  про-

фессиональной 

деятельности,  

применительно к  

различным  

контекстам 

 Распознавание 

сложных  

проблемных  ситуа-

ций в 

различных кон-

текстах.   

Проведение анализа  

сложных ситуаций 

при  решении задач  

профессиональной  

деятельности.  

Определение этапов  

решения задачи.  

Определение по-

требности в  

информации.   

Осуществление  

эффективного поис-

ка. Выделение всех  

возможных источ-

ников  

нужных ресурсов, в 

том  числе неоче-

видных.  

Разработка деталь-

ного  

плана действий.  

Оценка рисков на 

каждом  шагу.   

Оценка плюсов и 

минусов  

полученного ре-

зультата,  

своего плана и его  

реализации, пред-

ложение  

критериев оценки и  

рекомендаций по  

улучшению плана 

Распознавать задачу  

и/или проблему в  

профессиональном  

и/или социальном  

контексте.  Анализи-

ровать задачу   и/или 

проблему и  

выделять её составные  

части.  Правильно вы-

являть и  эффективно 

искать  

информацию,  необхо-

димую для  решения 

задачи и/или  

проблемы. Составлять 

план  

действия.  Определять  

необходимые ресурсы.  

Владеть актуальными  

методами работы в  

профессиональной и  

смежных сферах.  

Реализовать  состав-

ленный план.  Оцени-

вать результат и  

последствия своих  

действий (самостоя-

тельно или с помощью 

наставника). 

Актуальный  

профессиональный 

и  

социальный кон-

текст,  в котором 

приходится  

работать и жить.  

Основные источни-

ки  

информации и  

ресурсы для реше-

ния  

задач и проблем в  

профессиональном  

и/или социальном  

контексте.  

Алгоритмы  

выполнения работ в  

профессиональной 

и  

смежных областях.  

Методы работы в  

профессиональной 

и  

смежных сферах.  

Структура плана 

для  

решения задач  

Порядок оценки  

результатов реше-

ния  

задач  

профессиональной  

деятельности 



 

ОК 02. Осу-

ществлять поиск, 

анализ и интер-

претацию ин-

формации, необ-

ходимой для вы-

полнения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Планирование ин-

формационного по-

иска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения про-

фессиональных за-

дач. Проведение 

анализа полученной 

информации, выде-

ляет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать 

отобранную инфор-

мацию в соответ-

ствии с параметра-

ми поиска; Интер-

претация 

полученной инфор-

мации в контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи по-

иска информации 

Определять необходи-

мые источники ин-

формации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать по-

лучаемую информа-

цию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать практиче-

скую значимость ре-

зультатов поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура ин-

формационных ис-

точников применя-

емых в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Приемы структури-

рования информа-

ции 

Формат оформле-

ния результатов по-

иска информации 

 

ОК 03. Планиро-

вать и реализо-

вывать собствен-

ное профессио-

нальное и лич-

ностное разви-

тие. 

Использование ак-

туальной норматив-

но-правовой доку-

ментацию по про-

фессии. 

Применение совре-

менной научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение траек-

тории профессио-

нального  развития 

и самообразования 

Определять актуаль-

ность нормативно-

правовой документа-

ции в профессиональ-

ной деятельности 

Выстраивать траекто-

рии профессионально-

го и личностного раз-

вития 

Содержание акту-

альной нормативно-

правовой докумен-

тации 

Современная науч-

ная и профессио-

нальная терминоло-

гия 

Возможные траек-

тории профессио-

нального развития  

и самообразования 

ОК 04.  Работать    

в  коллективе и  

команде, эффек-

тивно  

взаимодейство-

вать с коллегами,  

руководством,  

клиентами.  

Участие в деловом  

общении для эф-

фективного  

решения деловых 

задач. Планирова-

ние  

профессиональной 

деятельности 

Организовывать рабо-

ту  

коллектива и команды  

Взаимодействовать с  

коллегами,  

руководством, клиен-

тами  

Психология  

коллектива  

Психология лично-

сти  

Основы проектной  

деятельности 

ОК 07.  Содей-

ствовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже-

нию, 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках  профессио-

Правила экологиче-

ской 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 



 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

ресурсосбережение 

на  рабочем месте 

нальной 

деятельности по про-

фессии (специально-

сти) 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности. Пути 

обеспечения 

ресурсосбережения 

Раздел 5.  Введение процессов приготовления, творческого оформления, хлебобу-

лочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 

ПК 7.8. 

Осуществлять 

изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к ре-

ализации хлебо-

булочных изде-

лий и хлеба раз-

нообразного ас-

сортимента 

Подготовка, 

уборка 

рабочего места 

кондитера при 

выполнении ра-

бот по  изготов-

лению 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских из-

делий 

Подготавливать рабочее 

место оборудование, 

инвентарь, посудой, 

сырьем, материалами в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами, 

стандартами чистоты; 

проводить текущую 

уборку, 

поддерживать порядок на 

рабочем месте кондитера 

в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами, 

стандартами чистоты; 

применять регламенты, 

стандарты и  

нормативно- техниче-

скую 

документацию, соблю-

дать 

санитарные требования; 

выбирать и  применять 

моющие и дезинфициру-

ющие 

средства; владеть техни-

кой 

ухода за весоизмеритель-

ным 

оборудованием; мыть 

вручную и в  посудомо-

ечной 

машине, чистить и 

раскладывать на  хране-

ние посуду и производ-

ственный 

инвентарь в  соответ-

ствии со 

стандартами чистоты; 

соблюдать правила мытья 

кухонных  ножей, ост-

рых, 

травмоопасных  частей 

технологического 

Безопасности и 

производственной 

санитарии в 

организации пита-

ния; 

виды, назначение, 

правила безопасной 

эксплуатации 

технологического 

оборудования, про-

изводственного 

инвентаря, инстру-

ментов, 

весоизмерительных 

приборов, посуды и 

правила ухода за 

ними;  организация 

работ в кондитер-

ском цехе; последо-

вательность 

выполнения 

технологических 

операций, совре-

менные методы 

изготовления 

хлебобулочных, 

мучных кондитер-

ских 

изделий; регламен-

ты, стандарты, в том 

числе система анали-

за, оценки  и управ-

ления опасными 

факторами (система 

НАССР) и норма-

тивно- 

техническая доку-

ментация, 

Используемая при 

изготовлении 

хлебобулочных, 

мучных кондитер-

ских изделий;  воз-

можные послед-



 

оборудования;  обеспечи-

вать 

чистоту, безопасность 

кондитерских мешков; 

соблюдать условия хра-

нения 

производственной 

посуды, инвентаря, 

инструментов 

ствия 

нарушения санита-

рии 

и гигиены; требова-

ния к личной гиги-

ене персонала при 

подготовке  

производственного 

инвентаря и 

производственной 

посуды;  правила 

безопасного 

хранения чистящих, 

моющих и дезин-

фицирующих 

средств,  

предназначенных  

для последующего 

использования; пра-

вила утилизации 

отходов виды, 

назначение упако-

вочных материалов, 

способы 

хранения пищевых 

продуктов, готовых 

хлебобулочных, 

мучных кондитер-

ских 

изделий;  виды, 

назначение 

оборудования, 

инвентаря посуды, 

используемых для 

порционирования 

(комплектования), 

укладки готовых 

хлебобулочных, 

мучных кондитер-

ских 

изделий;  способы и 

правила 

порционирования 

(комплектования), 

укладки, упаковки 

на 

вынос готовых 

хлебобулочных, 

мучных кондитер-

ских 

изделий;  условия, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка ос-

новных 

продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбирать в  соответ-

ствии с 

технологическими 

требованиями, оценка 

качества и  безопасности 

основных продуктов 

и дополнительных 

ингредиентов; 

организовывать их 

хранение в процессе 

приготовления  отделоч-

ных 

полуфабрикатов с 

соблюдением требований 

по 

безопасности продукции, 

товарного соседства; 

выбирать, подготавливать 

ароматические, красящие 

вещества с учетом сани-

тарных требований к ис-

пользованию пищевых 

добавок;  взвешивать, из-

мерять продукты, входя-

щие в состав отделочных 

полуфабрикатов в  соот-

ветствии с рецептурой;  

осуществлять 

взаимозаменяемость 

продуктов в  соответ-

ствии с нормами  заклад-

ки, особенностями   зака-

за, 

сезонностью;  использо-

вать 

Региональные  продукты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для 

Приготовления отделоч-

ных 

полуфабрикатов; хра-

нить, 

подготавливать  отделоч-

ные 

полуфабрикаты промыш-

ленного 

производства: желе, гели, 

глазури, посыпки, фрук-

товые  смеси, 

термостабильные  начин-

ки и пр. 

сроки,  способы 

хранения хлебобу-

лочных, 

мучных кондитер-

ских изделий 

ассортимент, 

товароведная 

характеристика, 

правила выбора 

основных продук-

тов 

и дополнительных 

ингредиентов с уче-

том их  сочетаемо-

сти, 

взаимозаменяемо-

сти; 

критерии оценки 

качества основных 

продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов для 

отделочных 

полуфабрикатов; ви-

ды, 

характеристика, 

назначение, правила 

подготовки 

отделочных 

полуфабрикатов 

промышленного 

производства; 

характеристика ре-

гиональных видов 

сырья, продуктов; 

нормы 

взаимозаменяемо-

сти сырья и продук-

тов 

Методы   приготов-

ления 

отделочных 

полуфабрикатов, 

правила их выбора с 

учетом типа пита-

ния, 

кулинарных свойств 

основного продук-

та; 

виды, назначение и 

правила безопасной 

эксплуатации  

 

Приготовление 

отделочных 

полуфабрикатов 

Выбирать, применять 

Комбинировать  различ-

ные методы  приготовле-

ния, 

Подготовки  отделочных 

полуфабрикатов:  гото-

вить желе; хранить, 

подготавливать  отделоч-

ные 

полуфабрикаты 

промышленного 

производства: гели, желе, 

глазури,  посыпки, 

термостабильные  начин-

ки и пр.; нарезать,  из-

мельчать, 

протирать вручную и 

механическим способом 

фрукты,  ягоды, увари-

вать 

фруктовые смеси с сахар-



 

ным 

 песком до  загустения;  

варить сахарный  сироп 

для  промочки  изделий;   

варить сахарный сироп и 

проверять его  крепость 

(для приготовления по-

мадки, украшений из ка-

рамели и пр.); уваривать 

сахарный   сироп для 

приготовления  тиража; 

готовить жженый  сахар; 

готовить посыпки;  гото-

вить помаду,  глазури;  

готовить кремы с учетом 

требований к безопасно-

сти готовой  продукции; 

определять степень го-

товности отделочных  

полуфабрикатов доводить 

до вкуса,  требуемой кон-

систенции; 

выбирать оборудование, 

производственный 

инвентарь, посуду, ин-

струменты   в соответ-

ствии  со способом при-

готовления 

оборудования, 

инвентаря инстру-

ментов; 

ассортимент, рецеп-

туры, требования к 

качеству отделоч-

ных полуфабрика-

тов; 

органолептические 

способы определе-

ния 

готовности;  нормы, 

правила взаимоза-

меняемости 

продуктов; 

 

Приготовление 

хлебобулочных 

изделий 

и хлеба разнооб-

разного 

ассортимента 

Выбирать, применять 

Комбинировать  различ-

ные способы  приготов-

ления 

Хлебобулочных  изделий 

и хлеба с учетом типа пи-

тания, 

вида основного сырья, 

его свойств: подготавли-

вать 

продукты;  замешивать 

дрожжевое тесто 

опарным и  безопарным 

способом вручную и с 

использованием 

технологического 

оборудования; подготав-

ливать  начинки, фарши; 

подготавливать 

Отделочные полуфабри-

каты; 

Прослаивать  дрожжевое 

тесто для  хлебобулочных 

изделий из дрожжевого 

Методы 

приготовления 

хлебобулочных 

изделий и хлеба, 

правила их выбора с 

учетом типа  пита-

ния, 

кулинарных свойств 

основного продук-

та; 

виды, назначение и 

правила безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инвентаря 

инструментов; 

ассортимент, рецеп-

туры, 

требования к каче-

ству, 

хлебобулочных 

изделий и хлеба; 

органолептические 

способы определе-



 

слоеного  теста вручную 

и с 

Использованием механи-

ческого оборудования; 

проводить формование,  

расстойку, выпечку,  

оценку готовности 

Выпеченных  хлебобулоч-

ных изделий и хлеба; про-

водить оформление  хле-

бобулочных изделий;  Вы-

бирать оборудование, 

производственный 

инвентарь, посуду, 

инструменты в соответ-

ствии со способом приго-

товления 

ния 

готовности выпе-

ченных 

изделий; 

нормы, правила 

взаимозаменяемо-

сти 

продуктов; 

Техника 

порционирования 

(комплектования), 

складирования для 

непродолжительно-

го 

хранения хлебобу-

лочных 

изделий и хлеба 

разнообразного 

ассортимента; 

виды, назначение 

посуды для подачи, 

контейнеров для 

отпуска на вынос 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

разнообразного ас-

сортимента, в том 

числе региональ-

ных; 

методы сервировки 

и 

подачи хлебобулоч-

ных 

изделий и хлеба 

разнообразного 

ассортимента; 

требования к без-

опасности 

хранения готовых 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

разнообразного 

ассортимента; 

правила маркирова-

ния 

упакованных 

хлебобулочных из-

делий и хлеба раз-

нообразного 

ассортимента, пра-

вила заполнения 

этикеток 

Хранение, от-

пуск, 

упаковка на вы-

нос 

хлебобулочных 

изделий 

и хлеба разнооб-

разного 

ассортимента 

Проверять качество 

Хлебобулочных изделий 

и хлеба  перед отпуском, 

упаковкой на вынос; 

порционировать 

(комплектовать) с 

Учетом рационального 

Использования  ресурсов, 

соблюдения  требований 

по безопасности готовой 

продукции;  соблюдать  

выход при порционирова-

нии; 

выдерживать условия 

хранения хлебобулочных 

изделий и хлеба с учетом 

требований по безопас-

ности готовой продук-

ции; выбирать контейне-

ры, 

эстетично упаковывать на 

вынос для транспортиро-

вания 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

 

Ведение  расче-

тов с   потребите-

лями при отпуске 

продукции на 

вынос; 

взаимодействие  

с 

потребителями 

при 

отпуске продук-

Рассчитывать  стоимость, 

вести учет  реализован-

ных 

хлебобулочных изделий и 

хлеба разнообразного 

ассортимента; пользо-

ваться 

контрольно-  кассовыми 

машинами при оформле-

нии 



 

ции 

с прилав-

ка/раздачи 

платежей; принимать 

оплату 

наличными   деньгами; 

принимать и  оформлять; 

безналичные  платежи; 

составлять отчет по 

платежам;  поддерживать 

визуальный контакт с 

потребителем; владеть 

профессиональной 

терминологией; 

консультировать 

потребителей, оказывать 

им помощь  в выборе 

хлебобулочных 

изделий и хлеба; разре-

шать проблемы в рамках 

своей 

компетенции 

Ассортимент  и це-

ны 

на хлебобулочные 

изделия и хлеб 

разнообразного 

ассортимента на 

день принятия 

платежей; правила 

торговли;  виды 

оплаты по плате-

жам;  виды и харак-

теристика 

контрольно-кассовых 

машин; виды, прави-

ла осуществления 

кассовых операций; 

правила и порядок 

расчета  потребите-

лей при  оплате   

наличными 

деньгами, при 

безналичной форме 

оплаты;  правила 

поведения, степень 

ответственности за 

правильность 

расчетов с потреби-

телями; правила 

общения с 

потребителями; 

базовый  словарный 

запас на  иностран-

ном языке; техника 

общения, 

ориентированная  

на 

потребителя 

ОК 01.  Выби-

рать способы  

решения задач  

профессиональ-

ной  

деятельности,  

применительно к  

различным  

контекстам 

 Распознавание 

сложных про-

блемных ситуаций 

в  

различных кон-

текстах.   

Проведение ана-

лиза  

сложных ситуа-

ций при решении 

задач  

профессиональ-

ной  

деятельности.  

Определение эта-

Распознавать задачу  

и/или проблему в  

профессиональном  

и/или социальном  

контексте.  Анализиро-

вать задачу  и/или про-

блему и  

выделять её составные  

части.  Правильно выяв-

лять и  эффективно ис-

кать  

информацию,  

необходимую для  

решения задачи и/или  

проблемы.  Составлять 

Актуальный  

профессиональный 

и  

социальный кон-

текст,  

в котором прихо-

дится  

работать и жить.  

Основные источни-

ки  

информации и  

ресурсы для реше-

ния  

задач и проблем в  

профессиональном  



 

пов  

решения задачи.  

Определение по-

требности в  

информации.   

Осуществление  

эффективного по-

иска. Выделение 

всех возможных 

источников нуж-

ных ресурсов, в 

том  числе неоче-

видных.  

Разработка де-

тального  

плана  действий.  

Оценка рисков на 

каждом  шагу.   

Оценка плюсов и 

минусов получен-

ного результата,  

своего плана и его  

реализации, 

предложение  

критериев оценки 

и  

рекомендаций по  

улучшению пла-

на 

план  

действия.  Определять  

необходимые ресурсы.  

Владеть актуальными  

методами работы в  

профессиональной и  

смежных сферах.  

Реализовать  

составленный план.  

Оценивать результат и  

последствия своих  

действий (самостоятель-

но или с помощью 

наставника). 

и/или социальном  

контексте.  

Алгоритмы  

выполнения работ в  

профессиональной 

и  

смежных областях.  

Методы работы в  

профессиональной 

и  

смежных сферах.  

Структура плана 

для  

решения задач  

Порядок оценки  

результатов реше-

ния  

задач  

профессиональной  

деятельности 



 

ОК 02. Осу-

ществлять поиск, 

анализ и интер-

претацию ин-

формации, необ-

ходимой для вы-

полнения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Планирование 

информационно-

го поиска из ши-

рокого набора 

источников, не-

обходимого для 

выполнения про-

фессиональных 

задач. Проведе-

ние анализа по-

лученной инфор-

мации, выделяет 

в ней главные ас-

пекты. 

Структурировать 

отобранную ин-

формацию в со-

ответствии с  

параметрами по-

иска; 

Интерпретация 

полученной ин-

формации в кон-

тексте професси-

ональной дея-

тельности 

Определять задачи поис-

ка информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс по-

иска 

Структурировать получа-

емую информацию 

Выделять наиболее зна-

чимое в перечне инфор-

мации 

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура ин-

формационных ис-

точников применя-

емых в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Приемы структури-

рования информа-

ции 

Формат оформле-

ния результатов по-

иска информации 

 

ОК 03. Планиро-

вать и реализо-

вывать собствен-

ное профессио-

нальное и лич-

ностное разви-

тие. 

Использование 

актуальной нор-

мативно-

правовой доку-

ментацию по 

профессии. 

Применение со-

временной науч-

ной профессио-

нальной терми-

нологии 

Определение тра-

ектории профес-

сионального  раз-

вития и самооб-

разования 

Определять актуальность 

нормативно-правовой до-

кументации в профессио-

нальной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание акту-

альной нормативно-

правовой докумен-

тации 

Современная науч-

ная и профессио-

нальная терминоло-

гия 

Возможные траек-

тории профессио-

нального развития  

и самообразования 

ОК 04. Работать 

в  

коллективе и  

команде,  

эффективно  

взаимодейство-

вать с коллегами,  

руководством,  

клиентами.  

Участие в дело-

вом  

общении для эф-

фективного  

решения деловых 

задач. Планиро-

вание  

профессиональ-

ной деятельности 

Организовывать работу  

коллектива и команды  

Взаимодействовать с  

коллегами,  

руководством, клиентами  

Психология  

коллектива  

Психология лично-

сти  

Основы проектной  

деятельности 

ОК 07. Содей- Соблюдение пра- Соблюдать нормы Правила 



 

 

 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего -406 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 262 часов,  
включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -258 часа;  

самостоятельная работа – 2 часа; 
консультации – 2 часа 
учебной и производственной практики –144 часа. 

ствовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже-

нию, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

вил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональ-

ной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбереже-

ние на  рабочем 

месте 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках профессиональ-

ной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения 


