
Аннотация рабочей программы учебного предмета
ОУП.01. Русский язык

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной программы по профессии   43.01.09.  Повар, кондитер.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: 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  культурной  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  формированием  общей  культуры,  развития,  воспитания  и  социализации
личности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  устные  и  письменные
высказывания  с точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;

 анализировать  языковые единицы с точки  зрения  правильности,  точности
и уместности их употребления;

 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, справочной 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;  приобщения  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;  совершенствования  способности  к  самооценке  на
основе наблюдения за собственной речью;

 совершенствования  коммуникативных способностей;  развития  готовности
к  речевому взаимодействию,  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  современного  русского  литературного  языка;
нормы  речевого  поведения  в социально-культурной,  учебно-научной,
официально-деловой сферах общения.



Аннотация рабочей программы учебного предмета
ОУП.02. Литература

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной программы по профессии   43.01.09.  Повар, кондитер.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: 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,  особенности  композиции,  изобразительно-выразительные
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;

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

литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать  рецензии  на  прочитанные  произведения  и  сочинения  разных  жанров  на

литературные темы.

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.



Аннотация рабочей программы учебного предмета
ОУП.04. Иностранный язык (АНГЛИЙСКИЙ)

1.1. Область применения программы
    Программа  учебной  дисциплины  «Английский  язык»  предназначена  для  изучения
основных  вопросов  английского  языка  в  ОГАПОУ  «Алексеевский  агротехнический
техникум»,  реализующего  образовательную программу среднего  общего  образования  в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 43.01.09.  Повар, кондитер.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  квалифицированных
рабочих  служащих:  общеобразовательный  цикл,  базовые  дисциплины  для
профессиональных образовательных программ 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, этикетный 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 основе 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 характера на темы, предлагаемые в рамках курса, 
выборочно извлекать из них необходимую информацию;

 оценивать важность информации, определять свое отношение к ней;
   чтение

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 
художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды
чтения ознакомительное, изучающее, просмотровое/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 изучаемого языка.

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 профессии «Повар,
кондитер».



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

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09.  Повар, кондитер.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:  общеобразовательный  цикл,  базовые  дисциплины  для  профессиональных
образовательных программ 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,  этикетный  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  основе  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 характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать
из них необходимую информацию;

- оценивать важность информации, определять свое отношение к ней;
чтение

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные,
научно-популярные  и  технические),используя  основные виды чтения  ознакомительное,
изучающее, просмотровое/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 изучаемого языка.

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 профессии «Повар, кондитер».

Аннотация рабочей программы учебного предмета
ОУП.09. Математика

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) для профессии 43.01.09.  
Повар, кондитер обучающихся в учреждении СПО.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

• формирование  представлений  о  математике  как  универсальном  языке  науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
• развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,
алгоритмической  культуры,  критичности  мышления  на  уровне,  необходимом  для
будущей  профессиональной  деятельности,  для  продолжения  образования  и
самообразования;
• овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в
повседневной  жизни,  для  изучения  смежных  естественно-научных  дисциплин  на
базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования
в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
• воспитание  средствами  математики  культуры  личности,  понимания  значимости
математики  для  научно-технического  прогресса,  отношения  к  математике  как  к
части  общечеловеческой  культуры  через  знакомство  с  историей  развития
математики, эволюцией математических идей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные
приемы;  находить  приближенные  значения  величин  и  погрешности  вычислений
(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения;
• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на
основе  определения,  используя  при  необходимости  инструментальные  средства;
пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;
• выполнять  преобразования  выражений,  применяя  формулы,  связанные  со
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
• вычислять  значение  функции  по заданному значению аргумента  при различных
способах задания функции;

• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
• строить  графики  изученных  функций,  иллюстрировать  по  графику  свойства
элементарных функций;

• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
• находить производные элементарных функций;



• использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
• применять  производную  для  проведения  приближенных  вычислений,  решать
задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
• вычислять  в  простейших  случаях  площади  и  объемы  с  использованием
определенного интеграла;
• решать  рациональные,  показательные,  логарифмические,  тригонометрические
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства
и системы;

• использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
• изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с
двумя неизвестными;
• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины
в текстовых (в том числе прикладных) задачах.
• решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с
использованием известных формул;
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
• распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
• описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
• анализировать  в  простейших  случаях  взаимное  расположение  объектов  в
пространстве;
• изображать  основные  многогранники  и  круглые  тела;  выполнять  чертежи  по
условиям задач;

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
• использовать  при  решении  стереометрических  задач  планиметрические  факты и
методы;

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

1.2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:  дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  и
относится к профильным общеобразовательным дисциплинам.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

• значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и
практике;  широту  и  в  то  же  время  ограниченность  применения  математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
• значение  практики  и  вопросов,  возникающих  в  самой  математике  для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
• универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их
применимость во всех областях человеческой деятельности;

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

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

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



• для  описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,  представления  их
графически, интерпретации графиков.
• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических,
на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.

• для построения и исследования простейших математических моделей.
• для  анализа  реальных  числовых  данных,  представленных  в  виде  диаграмм,
графиков;

• анализа информации статистического характера.
• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.

В  результате  освоения  дисциплины  «Математика:  алгебра,  начала  математического
анализа, геометрия» обучающийся должен:

АЛГЕБРА
уметь:
- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 
   приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 
   (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения;
- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на
   основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 
   пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;
-  выполнять  преобразования  выражений,  применяя  формулы, связанные со  свойствами
степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

Функции и графики
уметь:
- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах
задания функции;
- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 
   элементарных функций;
- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;

Начала математического анализа
уметь:
- находить производные элементарных функций;
- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи  
  прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного
интеграла;

Уравнения и неравенства
уметь:
- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 
   уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и
системы;
- использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с
   двумя неизвестными;
- составлять и решать уравнения и неравенства,  связывающие неизвестные величины в
текстовых (в том числе прикладных) задачах.



КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 
  исходов;

ГЕОМЕТРИЯ
уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
   аргументировать свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
   геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:
- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
   радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
- для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
   графически, интерпретации графиков;
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
  наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
- для построения и исследования простейших математических моделей;
- для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера;
-  для  исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе
изученных формул и свойств фигур;
-  вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  решении
практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и  вычислительные
устройства.



Аннотация рабочей программы учебного предмета
ОУП.05. История

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

квалифицированных рабочих, служащих для профессии  43.01.09.  Повар, кондитер.
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 дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство

источника, 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

отечественную 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,
рецензии;

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
социального 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.

Аннотация рабочей программы учебного предмета
ОУП.06. Физическая культура 

1.1.Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
квалифицированных рабочих, служащих   (далее - ППКРС) 
Программа учебной дисциплины может быть использована образовательными
учреждениями,  реализующими   программы  ПКРС  по  профессии  43.01.09.
Повар, кондитер.

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 человека; основы здорового образа жизни.

Аннотация рабочей программы учебного предмета
ОУП.07. Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для  профессии  43.01.09.  Повар, кондитер.
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 дисциплины: 

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 характера;
выполнять  мероприятия  гражданской  обороны  (использование  средств
индивидуальной и коллективной защиты);
владеть  способами  оказания  первой  медицинской  помощи  при  ранениях,
кровотечениях, при травмах, в приемах проведения искусственной вентиляции
легких и непрямого массажа сердца;

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 профилактики;
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности;
основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и  воинской
обязанности граждан;
методы  и  средства  оказания  первой  медицинской  помощи  при  ранениях,
несчастных случаях и заболеваниях;
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.

Аннотация рабочей программы учебного предмета
ОУП.08. Астрономия

1.1. Область применения  рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для  профессии  43.01.09.  Повар, кондитер.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  преподавателями  для
осуществления  общеобразовательной  подготовки  специалистов  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
дисциплины:
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
профессиональной деятельности и объективное осознание роли астрономических компетенций в
этом;
 −  умение  использовать  достижения  современной  астрономической  науки  и  технологий  для
повышения  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
собственного 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
гипотез,  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
сталкиваться в профессиональной сфере;
 − умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
 −  умение  использовать  различные  источники  для  получения  информации,  оценивать  ее
достоверность;
 − умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
 −  умение  публично  представлять  результаты  собственного  исследования,  вести  дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;
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,  терминатор,  туманность,  фазы  Луны,  фотосферные  факелы,
хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, 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,  светимость,  световой  год,  сжатие  планет,
синодический  и  сидерический  период,  солнечная  активность,  солнечная  постоянная,
спектр светящихся тел Солнечной системы;
Смысл  работ  и  формулировку  законов:  Аристотеля,  Птолемея,  Галилея,  Коперника,
Бруно, Ломоносова, 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;



Аннотация рабочей программы учебного предмета 
ОУП.10 Химия 

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФИРО по профессии 43.01.09.  
Повар, кондитер.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 
цикл.



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей:

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной      картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях;

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов;

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 
различных источников информации, в том числе компьютерных;

- воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и 
окружающей среде;

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 
и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения 
практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью человека и окружающей среде.

В результате освоения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен

знать/понимать:

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение
в жизни современного общества;

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
масса атомов и молекул, ион, радикал,  химическая связь, электроотрицательность,
валентность,  степень  окисления,   молярная  масса,  молярный  объем  газообразных
веществ, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация,
гидролиз,  окисление  и  восстановление,  электролиз,  скорость  химической  реакции,
химическое  равновесие,  углеродный  скелет,  функциональная  группа,  гомология,
структурная и пространственная изомерия, основные типы реакций в неорганической
и органической химии;

 основные  законы  химии: закон  сохранения  массы  веществ,  закон  постоянства
состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, закон Авогадро;

 основные  теории  химии; строения  атома,  химической  связи,  электролитической
диссоциации,  кислот  и  оснований,  строения  органических  и  неорганических
соединений  (включая  стереохимию),  химическую  кинетику  и  химическую
термодинамику;

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;
 природные источники углеводородов и способы их переработки;
 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и

сплавы,  графит,  кварц,  минеральные  удобрения,  минеральные  и  органические
кислоты,  щелочи,  аммиак,  углеводороды,  фенол,  анилин,  метанол,  этанол,
этиленгликоль,  глицерин,  формальдегид,  ацетальдегид,  ацетон,  глюкоза,  сахароза,
крахмал,  клетчатка,  аминокислоты,  белки,  искусственные  волокна,  каучуки,
пластмассы, жиры, мыла и моющие средства;

уметь:
 называть: изученные  вещества  по  «тривиальной»  или  международной

номенклатурам;
 определять: валентность  и  степень  окисления  химических  элементов,  тип

химической связи в соединениях, характер среды в водных растворах, окислитель и
восстановитель,  направление  смещения  равновесия  под  влиянием  различных
факторов,  изомеры  и  гомологи,  принадлежность  веществ  к  разным  классам
неорганических  и  органических  соединений;  типы  реакций  в  неорганической  и
органической химии;



 характеризовать: общие  химические  свойства  металлов,  неметаллов,  основных
классов  неорганических  и  органических  соединений;  строение  и  свойства
органических соединений;

 выполнять  химический  эксперимент по  распознаванию  важнейших
неорганических  и  органических  веществ,  получению  конкретных  веществ,
относящихся к изученным классам соединений;

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
 осуществлять самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием

различных  источников  (справочных,  научных  и  научно-популярных  изданий,
компьютерных  баз  данных,  ресурсов  Интернета);  использовать  компьютерные
технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в
различных формах;

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОУП.11. Биология



1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

квалифицированных  рабочих,  служащих  в  соответствии  с  ФИРО  по  профессии
43.01.09.  Повар, кондитер.
1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих:  дисциплина  относится  к
общеобразовательным дисциплинам.
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); истории развития современных представлений о живой природе, о выдающихся
открытиях в биологической 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
деятельности  людей,   в  развитии  современных  технологий;  определять  живые  объекты  в
природе;  проводить  наблюдения  за  экосистемами  с  целью  их  описания  и  выявления
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых
объектах;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся  в  процессе  изучения  биологических  явлений;  выдающихся  достижений
биологии,  вошедших  в  общечеловеческую  культуру;  сложных  и  противоречивых  путей
развития современных научных взглядов,  идей,  теорий, концепций, гипотез (о сущности и
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;
 воспитание убежденности  в  возможности  познания  живой  природы,  необходимости
рационального  природопользования,  бережного  отношения  к  природным  ресурсам  и
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении
биологических проблем;
 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни
для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к
окружающей  среде,  здоровью  других  людей  и  собственному  здоровью;  обоснования  и
соблюдения  мер  профилактики  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
жизни;
 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 
приспособленности;
 использовать   биологические   знания   для   доказательства   единства живой природы, 
диалектического 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:



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО  по  профессии
43.01.09.  Повар, кондитер.

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в программах по
профессиональной подготовке рабочих: 11176 Бармен, 12901 Кондитер, 16675 Повар.
Программа дисциплины ОП.01. «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом
производстве»  разработана  в  рамках  выполнения  работ  по  внесению  изменений  и
дополнений в  образовательную программу по профессии среднего профессионального
образования Повар, кондитер, в целях внедрения международных стандартов подготовки
высококвалифицированных рабочих кадров на основании компетенции WSR и с учетом
профессионального стандарта «Повар», утвержденного Приказом Минтруда №610 Н от
08.09.2015,  и  профессионального  стандарта  «Кондитер»,  утвержденного  Приказом
Минтруда №597 Н от 07.09.2015, а также интересов работодателей в части освоения видов
профессиональной деятельности является  составной  частью данной профессиональной
программы
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы
дисциплина входит в общепрофессиональный  учебный цикл.

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

 Ознакомление студентов с основами микробиологии, санитарии гигиены в
пищевом производстве;

 Подготовка  студентов  к  применению  основ  микробиологии,  санитарии  гигиены  в
последующей  практической  деятельности  в  качестве  повара  (кондитера)  или  его
помощника.
Задачами изучения дисциплины являются:

 изучение санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 
инвентарю и одежде сотрудников предприятий питания;

 изучение правил санитарии и гигиены в пищевом производстве;
 изучение правил личной гигиены и санитарных требований, предъявляемых к процессу

приготовления блюд, напитков и кондитерских изделий;
 научиться проводить простейшие микробиологические исследования и давать оценку 

полученных результатов.
В результате освоения дисциплины студент должен:
иметь практический опыт
 проведения простейших микробиологических исследований;
 проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации

уметь
- проводить работы по подготовке рабочего места, соблюдать стандарты чистоты;
 соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при 

приготовлении пищи;
 готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;
 выполнять простейшие микробиологические исследования и давать оценку

полученных результатов;
знать

 основные группы микроорганизмов;
 основные пищевые инфекции и пищевые отравления;
 возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 



производстве;
 санитарно-технологические требования к помещениям, одежде,  правила ухода за 

технологическим оборудованием, производственным инвентарем, инструментом, 
весоизмерительными приборами, посудой;

 правила личной гигиены работников пищевых производств;
 классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки 

их хранения;
 правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.02. Основы товароведения продовольственных товаров

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

профессиональной  образовательной  программы-  программы  подготовки
квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС по  профессии СПО –
43.01.09.  Повар, кондитер.

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в программах по
профессиональной подготовке рабочих: Бармен, Кондитер,  Повар. 
Программа  дисциплины  ОП.02.  «Основы  товароведения  продовольственных  товаров»
разработана  в  рамках  выполнения  работ  по  внесению  изменений  и  дополнений  в
образовательную  программу  по  профессии  среднего  профессионального  образования
Повар,  кондитер,  в  целях  внедрения  международных  стандартов  подготовки
высококвалифицированных  рабочих  кадров  с  учетом  профессионального  стандарта
«Повар»,  утвержденного  Приказом  Минтруда  №610  Н  от  08.09.2015,  и
профессионального стандарта «Кондитер», утвержденного Приказом Минтруда №597 Н
от 07.09.2015, а также интересов работодателей в части освоения видов профессиональной
деятельности, обусловленных требованиям и к компетенции WSR и является составной
частью данной профессиональной программы

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы

дисциплина входит в общепрофессиональный учебный  цикл

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

В результате освоения дисциплины студент должен:
Иметь практический опыт
 проведения органолептической оценки качества пищевого сырья и продуктов;
 составления рационов питания 

уметь
 рассчитывать энергетическую ценность блюд

знать
 роль пищи для организма человека;
 основные процессы обмена веществ в организме;
 суточный расход энергии;
 состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания;
 роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и 

воды в структуре питания;
 физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения;
 усвояемость пищи, влияющие на нее факторы;
 понятие рациона питания;
 суточную норму потребности человека в питательных веществах;
 нормы и принципы рационального сбалансированного питания;
 методику составления рационов питания;
 ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров;
 условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов 

продовольственных товаров
 организацию питания, в том числе диетического
 требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и органолептические

методы определения доброкачественности пищевых продуктов, используемых в 



приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

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

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС по  профессии
43.01.09.   Повар,  кондитер  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной
деятельности (ВПД): Техническое оснащение и организация рабочего места

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах по
профессиональной подготовке рабочих: 11176 Бармен, 12901 Кондитер, 16675 Повар. 
Программа дисциплины ОП.03. «Техническое оснащение и организация рабочего места»
разработана  в  рамках  выполнения  работ  по  внесению  изменений  и  дополнений  в
образовательную  программу  по  профессии  среднего  профессионального  образования
Повар,  кондитер,  в  целях  внедрения  международных  стандартов  подготовки
высококвалифицированных  рабочих  кадров  с  учетом  профессионального  стандарта
«Повар»,  утвержденного  Приказом  Минтруда  №610  Н  от  08.09.2015,  и
профессионального стандарта «Кондитер», утвержденного Приказом Минтруда №597 Н
от 07.09.2015, а также интересов работодателей в части освоения видов профессиональной
деятельности.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен:
иметь практический опыт
 подготовки  к работе основного производства организации питания и  организации

рабочего  места  в  соответствии  с  видами  изготовляемых  блюд,  напитков  и
кондитерских  изделий,  в  соответствии  с  инструкциями  и  регламентами
организации питания; 

уметь
  проводить  работы  по  подготовке  рабочего  места  и  технологического

оборудования,  производственного  инвентаря,  инструмента,  весоизмерительных
приборов,  используемых  при  приготовлении  блюд,  напитков  и  кулинарных
изделий; 

 обслуживать  основное  технологическое  оборудование   и   производственный
инвентарь кулинарного и кондитерского производства;

 проводить  отпуск  готовой  кулинарной  продукции  в  соответствии Правилами
оказания услуг общественного питания.

 соблюдать  стандарты  чистоты  на  рабочем  месте  основного  производства
организации питания

 выбирать  производственный  инвентарь  и  технологическое  оборудование  и
безопасно  пользоваться  им  при  приготовлении блюд,  напитков и  кондитерских
изделий

 соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда; 



знать
 характеристики основных типов организации общественного питания;
 принципы организации кулинарного и кондитерского производства;
 учет сырья и готовых изделий на производстве;
 назначение, правила использования и правила ухода за технологическим 

оборудованием, производственным инвентарем, инструментом, 
весоизмерительными приборами, посудой,  правила их безопасного использования;

 виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции*
 виды  технологического  оборудования,  используемого  при  производстве  блюд,

напитков  и  кондитерских  изделий,  технические  характеристики  и  условия  его
эксплуатации

 специфику производственной деятельности организации
 правиласоставленияменю,  заявок  на  продукты,  ведения  учета  и  составления

товарных  отчетов  о  производстве  блюд,  напитков  и  кондитерских  изделий
организации

 правила по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в 
организациях питания. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины  является  частью  программы подготовки

квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального 
образования (далее СПО) 43.01.09.  Повар, кондитер.

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
уметь:

 ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой 
продукции;

 применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 
ситуациях;

 защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства;
знать:

 принципы рыночной экономики;
 организационно-правовые формы организаций;
 основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения;
 механизмы формирования заработной платы;
 формы оплаты труда



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07 « ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  ОП.07  «Иностранный  язык  в
профессиональной деятельности» предназначена для изучения английского языка студентами 3
курса  специальности  среднего  профессионального  образования  технического  профиля,
реализующий  образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
основной  профессиональной  образовательной  программы  СПО  на  базе  основного  общего
образования при подготовке специалистов среднего звена.

1. Цели дисциплины
Содержание  программы  учебной  дисциплины  ОП.07  «Иностранный  язык  в

профессиональной деятельности» направлено на достижение следующих целей: 
• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения

и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
•  формирование  коммуникативной  компетенции,  позволяющей  свободно  общаться  на

английском  языке  в  различных  формах  и  на  различные  темы,  в  том  числе  в  сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий,
мотивов и целей общения;

•  формирование  и  развитие  всех  компонентов  коммуникативной  компетенции:
лингвистической,  социолингвистической,  дискурсивной,  социокультурной,  социальной,
стратегической и предметной;

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном
уровне;

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.
В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у  студентов

компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  основной  профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования. 

 Программа  учебной  дисциплины  ОП.07   «Иностранный  язык  в  профессиональной
деятельности» состоит из содержания учебного материала, в ней отражена последовательность его
изучения, тематика практических занятий, виды самостоятельных работ, распределение учебных
часов с учетом специфики программы.

2. Общая характеристика учебной дисциплины
Иностранный язык как учебная дисциплина  характеризуется:
• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой

системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности;
•  интегративным  характером  –  сочетанием  языкового  образования  с  элементарными

основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зарубежной
литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.);

• полифункциональностью – способностью выступать как целью, так и средством обучения
при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения самые
разнообразные межпредметные связи.

Содержание  учебного  предмета   направлено  на  формирование  различных  видов
компетенций:

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

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

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

• социокультурной – овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого



языка  и  развитие  умения  строить  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;

• социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;
•  стратегической  –  совершенствование  умения  компенсировать  недостаточность  знания

языка и опыта общения в иноязычной среде;
• предметной – развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках

учебной  дисциплины ОП.07   «Иностранный  язык  в  профессиональной  деятельности»,  для
решения различных проблем.

Основное  содержание предполагает  формирование  у  обучающихся  совокупности
следующих практических умений:

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

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

предложенному шаблону;
• составить резюме.
Профессионально  ориентированное  содержание нацелено  на  формирование

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

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

делового и профессионального общения;
• познавательность и культуроведческая направленность;
•  обеспечение  условий  обучения,  близких  к  условиям  реального  общения

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

Содержание  учебного  предмета  ОП.07  «Иностранный  язык  в  профессиональной
деятельности» предусматривает освоение текстового и грамматического материала.

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть информативным;
иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, воспитательную
ценность; соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся.

Коммуникативная  направленность  обучения  обусловливает  использование  следующих
функциональных  стилей  и  типов  текстов:  литературно-художественный,  научный,  научно-
популярный, газетно-публицистический, разговорный.

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям:
• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных

жанров и разговорной речи;
•  включать  безэквивалентную  лексику,  отражающую  реалии  англоговорящих  стран

(денежные  единицы,  географические  названия,  имена  собственные,  меры  веса,  длины,
обозначения времени, названия достопримечательностей и др.);

наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые
термины, а также основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной
речи в различных ситуациях общения;

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами.
Грамматический материал включает следующие основные темы.
Имя  существительное.  Образование  множественного  числа  с  помощью  внешней  и

внутренней флексии;  множественное число существительных,  заимствованных из греческого и
латинского языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и множественного
числа;  чтение  и  правописание  окончаний.  Существительные  исчисляемые  и  неисчисляемые.
Употребление слов many, much, a lotof, little, alittle, few, afew с существительными.

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей.
Употребление  артикля  в  устойчивых  выражениях,  с  географическими  названиями,  в

предложениях с оборотом there + tobe.
Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание.



Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, notso . . . as.
Наречие.  Образование  степеней  сравнения.  Наречия,  обозначающие  количество,  место,

направление, время.
Предлог. Предлоги времени, места, направления и др.
Местоимение.  Местоимения  личные,  притяжательные,  указательные,  неопределенные,

отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные.
Имя  числительное.  Числительные  количественные  и  порядковые.  Дроби.  Обозначение

годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления.
Глагол. Глаголы tobe, tohave, todo, их значения как смысловых глаголов и функции как

вспомогательных.  Глаголы  правильные  и  неправильные.  Видовременные  формы  глагола,  их
образование  и  функции  в  действительном  и  страдательном  залоге.  Чтение  и  правописание
окончаний в настоящем и прошедшем времени.

Слова – маркеры времени. Обороты tobegoingto и there + tobe в настоящем, прошедшем и
будущем времени.  Модальные глаголы и  глаголы,  выполняющие роль модальных.  Модальные
глаголы  в  этикетных  формулах  и  официальной  речи
(Can/mayIhelpyou?,Shouldyouhaveanyquestions . . . ,  Shouldyouneedanyfurtherinformation . . . и др.).
Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием
(like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II.

Сослагательное наклонение.
Вопросительные  предложения.  Специальные  вопросы.  Вопросительные  предложения  –

формулы вежливости (Couldyou, please . . . ?, Wouldyoulike . . . ?, Shall I . . . ? и др.).
Условные  предложения.  Условные  предложения  I,  II  и  III  типов.

Условныепредложениявофициальнойречи (It would be highly appreciated if you could/can . . . идр.).
Согласование времен. Прямая и косвенная речь.

3. Место дисциплины в учебном плане
Учебная  дисциплина  ОП.07   «Иностранный язык в  профессиональной деятельности»

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования  с  получением среднего  общего образования  (ППССЗ)  по специальности среднего
профессионального образования технического профиля. 

4. Результаты освоения учебной дисциплины – личностные,
метапредметные, предметные

Освоение  содержания  учебной  дисциплины ОП.07  «Иностранный  язык  в
профессиональной деятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

• личностных:
–  сформированность  ценностного  отношения  к  языку  как  культурному  феномену  и

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог

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

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

• метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных

ситуациях общения;
–  владение  навыками  проектной  деятельности,  моделирующей  реальные  ситуации

межкультурной коммуникации;
–  умение  организовать  коммуникативную  деятельность,  продуктивно  общаться  и

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
–  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  используя  адекватные

языковые средства;
• предметных:



–  сформированность  коммуникативной  иноязычной  компетенции,  необходимой  для
успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента  межкультурного  общения  в
современном поликультурном мире;

–  владение  знаниями  о  социокультурной  специфике  англоговорящих  стран  и  умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и англоговорящих стран.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.08.Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения программы
 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для профессии   19.01.17  Повар, кондитер
 1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  работающих  и  населения  от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;

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

определять среди них родственные полученной специальности;
 применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения  обязанностей  военной

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегулирования в повседневной

деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития

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

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

 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в

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

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

 область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при  исполнении
обязанностей военной службы;

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.


