
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

для специальности 43.01.09 Повар, кондитер 

ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

ПД.01 ИНФОРМАТИКА 
 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика»  разработана 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 
среднего общего образования, учитывая региональные, национальные и 
этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает 
достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 
требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 
образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 
соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов, согласно «Рекомендациям по реализации образовательной 
программы среднего общего образования в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования в соответствии с федеральным 
базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (письмо Департамента государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 
от17.03.2015 № 06-259) в учреждениях среднего профессионального образования 
(далее – СПО) изучается с учетом профиля получаемого профессионального 
образования, с учетом требований к реализации ФГОС СПО ТОП-50 
Программа реализуется в рамках реализации ФГОС СПО по подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих по специальности: 43.01.09 – «Повар, 
кондитер». 
    Место дисциплины ПД.01 «Информатика» в структуре основной 
общеобразовательной подготовки 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной 
предметной области «Математика и информатика» ФГОС  среднего общего 
образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную  программу среднего общего образования  в пределах 
освоения ОППО  СПО  на базе  основного общего образования, 
общеобразовательная дисциплина «Информатика» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОП П О СПО на  базе  основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 
ППССЗ). 
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В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 
«Информатика» — в составе общеобразовательных дисциплин по выбору, 
формируемых из  обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 
профиля профессионального образования. 
1.1. Цели и задачи ПД.01 «Информатика» – требования к результатам 

освоения общеобразовательной дисциплины 
Содержание программы «Информатика»  направлено на  достижение 

следующихцелей: 
•   формирование у студентов представлений о роли информатики и  
информационно-коммуникационных  технологий (ИКТ) в современном 
обществе, понимание основ  правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете; 
•   формирование у студентов умений осуществлять поиск и  использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития; 
•   формирование у студентов умений применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 
используя при этом  ИКТ, в том  числе при  изучении других дисциплин; 
•   развитие у студентов познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путем освоения и использования методов информатики 
и средств ИКТ  при  изучении различных учебных предметов; 
•   приобретение студентами опыта использования информационных технологий  
в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том  числе 
проектной, деятельности; 
•   приобретение студентами знаний этических аспектов информационной 
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 
информационных систем, распространение и использование информации; 
•   владение информационной культурой, способностью анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта  среднего 
(полного) общего образования базового уровня. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика»  обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
−   чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 
отечественной  информатики в мировой индустрии информационных 
технологий; 
−   осознание своего места в информационном обществе; 
−   готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных 
технологий; 



−   умение использовать достижения современной информатики для повышения 
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности, самостоятельно формировать новые для себя  знания в 
профессиональной области, используя для этого  доступные источники 
информации; 
−   умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 
по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 
сетевых коммуникаций; 
−   умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку  уровня собственного интеллектуального  развития,  в том  числе с 
использованием современных электронных образовательных ресурсов; 
−   умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 
средств информационно-коммуникационных технологий как в 
профессиональной деятельности, так и в быту; 
−   готовность к продолжению образования и  повышению квалификации  в 
избранной профессиональной деятельности на  основе развития  личных 
информационно-коммуникационных компетенций; 

Планируемые личностные результаты: 
1) Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 
своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 
строить жизненные планы; 

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

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

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

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

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков. 
2)  Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 
Родине (Отечеству):  

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



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

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

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 
3)  Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 
государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 
прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать 
собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 
готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 
организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 
решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 
деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям.  
4) Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 
окружающими людьми:  

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

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



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

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

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.  
5) Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 
окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира 
и общества; 

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

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 
состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.  
6)  Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

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

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей.  
7)  Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 
сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 
собственности,  

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

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



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

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 
домашних обязанностей. 
8) Личностные результаты в сфере физического, психологического, 
социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 
метапредметных: 
−   умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 
средства, необходимые для их реализации; 
-использование различных видов познавательной деятельности для решения 
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 
описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской 
и проектной деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 
−   использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 
процессов; 
−   использование различных источников информации, в том числе электронных 
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 
−   умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 
форматах на компьютере в различных видах; 
−   умение использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
−   умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

Планируемые метапредметные результаты. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 
(УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 
которым можно определить, что цель достигнута; 

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



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

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

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

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

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью. 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

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

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

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

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

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

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

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

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

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

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

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



– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 
неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по 
возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте 
символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 
конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные 
преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в частности, 
свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с 
дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 
логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 
истинности; определять истинность высказывания, составленного из 
элементарных высказываний с помощью логических операций, если известна 
истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать область 
истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические 
уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 
выигрышную стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 
использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в 
частности признак делимости числа на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять 
знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 
(весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом 
графов, в частности задачу построения оптимального пути между вершинами 
ориентированного ациклического графа и определения количества различных 
путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных 
моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать 
содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 
вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных 
исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от 
размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых 
алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие 
результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при каких 
исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 
алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе 
приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, 
делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов 
чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные 
алгоритмы;  



- применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 
динамического программирования) для создания полиномиальных (не 
переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск 
минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет количества 
путей; 

- создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 
изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, 
деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со 
структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 
последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций 
и структур в выбранном для изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять 
стандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; 
выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной 
размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 
составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; 
выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 
подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в 
полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать 
подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип 
построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 
– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-
ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном 
языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 
программирования; использовать при разработке программ стандартные 
библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; 
создавать многокомпонентные программные продукты в среде 
программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые 
для решения учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания 
программ, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным 
проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 
анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 
эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 
процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования 
современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать 
конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 



– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 
современных операционных систем; знать виды и назначение системного 
программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и 
именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского 
проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных 
данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); 
планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы 
с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 
выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 
построение графиков и диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, 
их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк 
таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и 
средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 
прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать 
работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 
– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 
– применять на практике принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования 
средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и 
права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 
безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 
устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 
персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
Планируемые предметные результаты: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 
информации; определять пропускную способность и помехозащищенность 
канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также 
использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 
окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев 
при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 
– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые 

имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  
– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 



– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 
недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней 
сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при 
моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным 
профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения 
для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и 
иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 
согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 
результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления 
данных, в том числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; 
использовать представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и 
справочными системами с помощью веб-интерфейса. 
1.4. Система реализации учебной дисциплины 
    В программе учебный материал  представлен в форме чередующегося 
развертывания основных содержательных линий: 

 информационно-деятельностная линия, включающая основные этапы 
развития информационного общества, этапы развития технических средств и 
информационных ресурсов; изучение правовых норм информационной 
деятельности, правонарушения;  

 линия представления информации, включающая подходы к понятию 
информация и измерение информации; основные информационные процессы и 
их реализация с помощью компьютера; цифровое представление текстовой, 
графической, звуковой информации и видеоинформации; представление 
информации в различных системах счисления;  принципы обработки 
информации на компьютере; логические основы компьютера;  

 информационно-коммуникационная линия, основанная на архитектуре 
компьютера; операционной системе; программном обеспечении; безопасность, 
гигиена, эргономика, ресурсосбережение; защита информации, антивирусная 
защита; 

 информационно-преобразовательная линия, включающая создание, 
организацию  и основные способы преобразования (верстки) текста; 
возможности динамических (электронных) таблиц; представление об 
организации баз данных и системах управления базами данных; создание и 
редактирование компьютерных презентаций; гипертекстовая разметка 
документов; 

 коммуникационная линия, включающая представление о технических и 
программных средствах телекоммуникационных технологий; объединение 
компьютеров в локальную сеть. 



 алгоритмическая линия, включающая способы записи алгоритмов, чтение 
алгоритмов по блок-схемам. 

Освоение содержательных линий сопровождается совершенствованием 
интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, 
развития логического мышления. 
1.5.Профильная составляющая отражается в требованиях, к подготовке  
обучающихся  в части:  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную  программу среднего общего образования  в пределах освоения 
ОППО  СПО  на базе  основного общего образования, изучение информатики 
имеет свои  особенности в зависимости от профиля профессионального 
образования. 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разно уровневое 
изучение информатики для различных профилей профессионального 
образования и обеспечить связь с другими образовательными областями, учесть 
возрастные особенности обучающихся, выбрать различные пути изучения 
материала. 

Особое внимание при  этом  уделяется изучению практико-
ориентированного учебного материала, способствующего формированию у 
студентов общей информационной компетентности, готовности к комплексному 
использованию инструментов информационной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика»,  учитывающей специфику 
осваиваемых профессий СПО и специальностей СПО,  предполагает 
углубленное изучение отдельных тем, активное использование различных 
средств ИКТ, увеличение практических занятий, различных видов 
самостоятельной работы, направленных на подготовку обучающихся к 
профессиональной деятельности с использованием ИКТ. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса 
информатики должны включать требования к результатам освоения базового 
курса и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 
выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 
умением использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 
элементарными навыками формализации прикладной задачи и 
документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 
объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 
кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 
передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 
информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 



числе логические формулы; 
6) сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 
"операционная система" и основных функциях операционных систем; об общих 
принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 
современном мире; знаний базовых принципов организации и 
функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, 
принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств 
обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 
создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-
математических моделей, проведения экспериментов и статистической 
обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 
получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 
числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 
данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 
опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ПД.02 ХИМИЯ 
1.1.Область применения программы 

Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по реализации 
образовательной программы среднего общего образования в образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 
Департамента государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Минобрнауки Россииот 17.03.2015 № 06-
259). 

Программа реализуется в рамках реализации ФГОС СПО по подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих по профессии: 43.01.09 – «Повар, 
кондитер». 
1.2. Место дисциплины «Химия» в структуре основной 
общеобразовательной профильной подготовки: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» изучается 
в разделе учебного плана - общеобразовательная профильная подготовка – ПД 
02. 

Программа учебной дисциплины «Химия» предназначена для изучения 
химии в образовательных организациях, реализующих образовательные 



программы среднего профессионального образования при подготовке 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена с учетом профиля 
получаемого профессионального образования. 
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 
общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (письмо Департамента государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 
России)химияв учреждениях среднего профессионального образования (далее – 
СПО) изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Программа учебной дисциплины «Химия» предназначена для изучения 
химии в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования при подготовке 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена с учетом профиля 
получаемого профессионального образования. 
1.3.Цели и задачи ПД«Химия» – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Содержание программы «Химия» направлено 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 современной естественнонаучной картины мира; умения 
объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, 
социальной, культурной, технической среды,- используя для этого химические 
знания; 

•развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 
позицию; 

•приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 
познания и  самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 
значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, 
принятия  решений, поиска, анализа и обработки информации, 
коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 
обращения с веществами в повседневной жизни) 

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



•личностных: 
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 
деятельности в быту при обращении с химическими веществами, материалами и 
процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации и в 
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 
химических компетенций в этом; 

−  умение использовать достижения современной химической науки и 
химических технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности; 

•метапредметных: 
− использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 
гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 
причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для 
решения поставленной задачи, применение основных методов познания 
(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон 
химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической 
информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 
результатов в профессиональной сфере; 

предметных: 
− сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями; уверенное пользование химической 
терминологией и символикой; 

−  владение основными методами научного познания, используемыми в 
химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 
обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 
готовность и способность применять методы познания при решении 
практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить 
расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании 
химических веществ; 



− сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников. 
1.4. Система реализации учебной дисциплины 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 
направлено на усвоение обучающимися основных понятий, законов и теорий 
химии; овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 
химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 
веществ и уравнений химических реакций. 

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные 
интересы интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном 
приобретения знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными 
проблемами, воспитывается бережное отношения к природе, понимание 
здорового образа жизни, необходимости предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают приемы грамотного, 
безопасного использования химических веществ и материалов, применяемых в 
быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

При структурировании содержания общеобразовательной учебной 
дисциплины для профессиональных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО  на базе основного общего образования, 
учитывалась объективная реальность—небольшой объем часов, отпущенных на 
изучение химии стремление максимально соответствовать идеям развивающего 
обучения. Поэтому теоретические вопросы максимально смещены к началу 
изучения дисциплины, с тем чтобы последующий фактический материал 
рассматривался на основе изученных теорий. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует 
развитию таких логических операций мышления, как анализа синтез, обобщение 
и конкретизация, сравнение и аналогия, систематизация и классификация и др. 

Изучение химии в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет 
свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. 
Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 
изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, 
объеме характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно 
научного профиля профессионального образования химия изучается на базовом 
уровне ФГОС среднего общего образования,  при освоении профессий СПО и 



специальностей СПО технического профиля профессионального образования 
химия изучается более углубленно как профильная учебная дисциплина. 

В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются 
демонстрациями, лабораторными опытами и практическими занятиями. 
Значительное место отводится химическому эксперименту. Он открывает 
возможность формировать у обучающихся специальные предметные умения: 
работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учиться 
безопасному и экологически грамотному обращению с веществами, материалами 
и процессами в быту и на производстве. 
1.5.Профильная составляющая к подготовке студентов:  

В профильную составляющую программы включено профессионально 
направленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной 
образовательной программы, формирования у студентов профессиональных 
компетенций. 

Специфика изучения химии при овладении профессиями и специальностями 
отражена в каждой теме раздела «Содержание учебной дисциплины». 
Профильные и профессионально значимые элементы реализуется при 
индивидуальной  самостоятельной работе обучающихся (написании рефератов, 
подготовке сообщений, защите проектов), в процессе учебной деятельности 
под руководством преподавателя (выполнении химического эксперимента—
лабораторных опытов и практических работ, решении 
практикоориентированных расчетных задач и т. д.). 

В содержании учебной дисциплины для естественнонаучного профиля 
профессионально значимый компонент не выделен, так как все его содержание 
является профильно-ориентированным и носит профессионально значимый 
характер. 
 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
ПД.03 БИОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы 
Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего общего образования в образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 
Департамента государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Минобрнауки Россииот 17.03.2015 № 06-
259). 



Программа реализуется в рамках реализации ФГОС СПО по подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих по профессии: 43.01.09 – «Повар, 
кондитер». 
1.2. Место дисциплины «Биология» в структуре основной 
общеобразовательной профильной подготовки: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 
изучается в разделе учебного плана - общеобразовательная профильная 
подготовка – ПД 03. 

Программа учебной дисциплины «Биология» предназначена для изучения 
биологии в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования при подготовке 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена с учетом профиля 
получаемого профессионального образования. 
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (письмо Департамента государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 
России)биология в учреждениях среднего профессионального образования (далее 
– СПО) изучается с учетом профиля получаемого профессионального 
образования. 
1.3.Цели и задачи ПД «Биология» – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

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

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

•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 



идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и  происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

•воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 
природным ресурсам и окружающей среде, 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; обоснование и соблюдение мер  
профилактики заболеваний, оказание первой помощи при  травмах, соблюдение 
правил поведения в природе. 

Результаты  освоения  учебной  дисциплины 
 Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
•   личностных: 
− сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной биологической науки; представления о целостной 
естественно- научной картине мира; 

−   понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их  
влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную 
и этическую сферы деятельности человека; 

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

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

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

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

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

− способность использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер  
профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 



привычек (ку- рения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной 
среде; 

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

•   метапредметных: 
−   осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

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

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

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

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

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

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

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

•   предметных: 
−   сформированность представлений о роли и месте биологии в 

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

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



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

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

−   сформированность собственной позиции по отношению к 
биологической информации, получаемой из  разных источников, глобальным 
экологическим проблемам и путям их  решения. 
1.4. Система реализации учебной дисциплины 

Основу содержания программы составляют следующие ведущие идеи: 
отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и эволюция. 
В соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как наука; 
биологические закономерности; методы научного познания; клетка; организм; 
популяция; вид; экосистемы (в том числе биосфера).  

В примерной программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед 
биологической наукой, решение которых направлено на рациональное 
природопользование, охрану окружающей среды и здоровья людей.  

При отборе содержания использован культуросообразный подход, в 
соответствии с которым обучающиеся  должны усвоить знания и умения, 
необходимые для формирования общей культуры, определяющей адекватное 
поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в 
практической деятельности.  

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию 
студентов, формированию у них  знаний о современной естественнонаучной 
картине мира, ценностных ориентаций, что  свидетельствует о гуманизации 
биологического образования.  

Программа предусматривает формирование у студентов общенаучных 
знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций.  Приоритетными из них при изучении биологии являются умение 
сравнивать биологические объекты, анализировать, оценивать и обобщать 
сведения, уметь находить и использовать информацию из различных 
источников. 

Для успешного усвоения знаний, приобретения студентами практических 
навыков, опыта самостоятельной  деятельности  в содержание обучения  
включено выполнение лабораторных и практических работ, рефератов, 
проведение экскурсий.  
1.5.Профильная составляющая к подготовке студентов: 

Особенность изучения биологии на профильном уровне  заключается  в 
более глубоком изучении предложенного учебного материала, расширении 



тематики демонстраций, лабораторных опытов и практических работ, в  
увеличении доли самостоятельной работы студентов.  

Требования к предметным результатам освоения профильного  курса 
биологии должны включать требования к результатам освоения базового курса и 
дополнительно отражать: 
1) сформированность системы знаний об общих биологических 
закономерностях, законах, теориях; 
2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические 
объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и 
явлений; прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 
основополагающих биологических закономерностях и законах, о происхождении 
и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые 
гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических 
экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного 
результата; 

5) сформированность убеждённости в необходимости соблюдения 
этических норм и экологических требований при проведении биологических 
исследований. 

 
 

  



ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 ОП.01 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, ФИЗИОЛОГИИ ПИТАНИЯ,  

САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является обязательной частью 

профессионального цикла как общепрофессиональная дисциплина основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер, входящей в состав укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Общепрофессиональный цикл ОП.01. 
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.7 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 

 

− использовать 
лабораторное оборудование;   
− определять основные 
группы микроорганизмов;  
− проводить 
микробиологические 
исследования и давать оценку 
полученным     результатам; 
− обеспечивать выполнение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к процессам 
приготовления и реализации 
блюд, кулинарных, мучных, 
кондитерских изделий, 
закусок, напитков; 
− обеспечивать выполнение 
требований системы анализа, 
оценки и управления 
опасными факторами 
(ХАССП (НАССР)) при 
выполнении работ; 
− производить санитарную 
обработку оборудования и 
инвентаря;  
− осуществлять 
микробиологический 
контроль пищевого 
производства; 
− проводить 
органолептическую оценку 

− основные понятия и 
термины микробиологии; 
− классификацию 
микроорганизмов;  
− морфологию и физиологию 
основных групп 
микроорганизмов;  
− генетическую и химическую 
основы наследственности и 
формы изменчивости 
микроорганизмов;  
− 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 продуктов; 
− основные пищевые 
инфекции и пищевые отравления; 
− возможные источники 
микробиологического 
загрязнения в процессе 
производства кулинарной 
продукции; 
− методы предотвращения 
порчи сырья и готовой 



качества и безопасности  
пищевого сырья и продуктов; 
− рассчитывать 
энергетическую ценность 
блюд; 
− составлять рационы 
питания для различных 
категорий потребителей, в том 
числе для различных диет с 
учетом индивидуальных 
особенностей человека; 
 

продукции; 
− правила личной гигиены 
работников организации питания; 
− классификацию моющих 
средств, правила их применения, 
условия и сроки хранения; 
− правила проведения 
дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации; 
− схему микробиологического 
контроля; 
− пищевые вещества и их 
значение для организма человека; 
− суточную норму 
потребности человека в 
питательных веществах; 
− основные процессы обмена 
веществ в организме; 
− суточный расход энергии; 
− состав, физиологическое 
значение, энергетическую и 
пищевую ценность различных 
продуктов питания; 
− физико-химические 
изменения пищи в процессе 
пищеварения; 
− усвояемость пищи, 
влияющие на нее факторы; 
− нормы и принципы 
рационального 
сбалансированного питания для 
различных групп населения; 
− назначение диетического 
(лечебного)  питания, 
характеристику диет; 
− методики составления 
рационов питания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 
проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
Анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; 
Правильно выявлять и 
эффективно искать 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
Основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте. 
Алгоритмы выполнения работ в 



информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы; 
Составить план действия,  
Определить 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). 

профессиональной и смежных 
областях; 
Методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах. 
Структура плана для решения 
задач 
Порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска 
информации 
Определять необходимые 
источники информации 
Планировать процесс поиска 
Структурировать получаемую 
информацию 
Выделять наиболее значимое 
в перечне информации 
Оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска 
Оформлять результаты поиска

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности 
Приемы структурирования 
информации 
Формат оформления результатов 
поиска информации 
 

ОК 03 Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 
Выстраивать траектории 
профессионального и 
личностного развития 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации 
Современная научная и 
профессиональная терминология 
Возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 Организовывать работу 
коллектива и команды 
Взаимодействовать 
коллегами, руководством, 
клиентами.  

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 
государственном языке 
Оформлять документы 

Особенности социального и 
культурного контекста 
Правила оформления документов.

ОК 06 Описывать значимость своей Сущность гражданско-



профессии 
Презентовать структуру 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности) 

патриотической позиции 
Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе 
выполнения профессиональной 
деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы 
экологической безопасности 
Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности) 

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности 
Основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной деятельности 
Пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства
информационных технологий
для решения
профессиональных задач 
Использовать современное 
программное обеспечение 

Современные средства и 
устройства информатизации 
Порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и 
бытовые),  
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы 
строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной 
деятельности 
кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые) 
писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы 
основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика) 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности 
особенности произношения 
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.02 ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ 

1.1. Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является обязательной частью 
профессионального цикла как общепрофессиональная дисциплина основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы 43.00.00 Сервис и 
туризм. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Общепрофессиональный цикл ОП.02. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Код  Умения   Знания   
ПК, ОК        

    
ПК 1-5 

-проводить 
органолептическую 
оценку 
качества 
пищевого 
сырья  и 
продуктов; 
-рассчитывать 
энергетическую 
ценность 
блюд; 
-составлять 
рационы 
питания 
для различных 
категорий потребителей; 

-роль пищи для организма человека; 

 
-основные   процессы   обмена   
веществ   в 

 организме;    

 
-суточный расход 
энергии;   

 -состав, 
физиологическ

ое  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;   
    -нормыипринципырационального 

    
сбалансированного  питания  для  
различных 

    групп населения;   
    - лечебного и лечебно-



назначени
е 

    
профилактического 
питания;   

    
-методики составления рационов 
питания. 

ОК 01 
Распознавать задачу 
и/или 
проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится 
работать и жить; 
Основные источники информации и 
ресурсы 

 
 

 



 
Анализировать задачу 
и/или для решения задач и проблем в 

 проблему и выделять её профессиональном и/или социальном 
 составные части; контексте. 
 Правильно выявлять и Алгоритмы выполнения работ в 

 эффективно искать 
профессиональной и смежных 
областях; 

 
информацию, 
необходимую Методы работы в профессиональной и

 для решения задачи и/или смежных сферах. 
 проблемы; Структура плана для решения задач 

 Составить план действия,
Порядок оценки результатов решения 
задач 

 Определить необходимые профессиональной деятельности 
 ресурсы;  
 Владеть актуальными  
 методами работы в  
 профессиональной и  
 смежных сферах;  

 
Реализовать 
составленный  

 план;  
 Оценивать результат и  

 
последствия своих 
действий  

 (самостоятельно или с  
 помощью наставника).  

ОК 02 Определять задачи поиска
Номенклатура информационных 
источников 

 информации применяемых в профессиональной 
 Определять необходимые деятельности 

 источники информации 
Приемы структурирования 
информации 

 
Планировать процесс 
поиска 

Формат оформления результатов 
поиска 

 Структурировать информации 
 получаемую информацию  

 
Выделять наиболее 
значимое  

 в перечне информации  
 Оценивать практическую  
 значимость результатов  
 поиска  
 Оформлять результаты  
 поиска  

ОК 03 Определять актуальность Содержание актуальной нормативно- 



 нормативно-правовой правовой документации 

 документации в 
Современная научная и 
профессиональная 

 профессиональной терминология 

 деятельности 
Возможные траектории 
профессионального 

 Выстраивать траектории развития и самообразования 
 профессионального и  
 личностного развития  

ОК 04 Организовывать работу Психология коллектива 
 коллектива и команды Психология личности 
 Взаимодействовать с Основы проектной деятельности 
 коллегами, руководством,  
 клиентами.  

ОК 05 Излагать свои мысли на 
Особенности социального и 
культурного 

 государственном языке контекста 
 Оформлять документы Правила оформления документов. 

ОК 06 
Описывать значимость 
своей Сущность гражданско-патриотической



 профессии   позиции 

 
Презентовать 
структуру  Общечеловеческие ценности 

 
профессиональн
ой   Правила поведения в ходе выполнения

 
деятельности по 
профессии профессиональной деятельности 

 (специальности)    

ОК 07 
Соблюдать 
нормы   

Правила экологической безопасности 
при 

 
экологической 
безопасности 

ведении профессиональной 
деятельности 

 
Определять 
направления  Основные ресурсы задействованные в 

 
ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности 

 
профессиональн
ой   Пути обеспечения ресурсосбережения.

 
деятельности по 
профессии  

 (специальности)    

ОК 09 
Применять 
средства   Современные средства и устройства 

 
информационных 
технологий информатизации 

 для решения   
Порядок их применения и 
программное 

 
профессиональных 
задач  обеспечение в профессиональной 

 
Использовать 
современное  деятельности 

 
программное 
обеспечение   

ОК 10 
Понимат
ь 

общи
й смысл

правила  построения  простых  и  
сложных 

 четко  произнесенных
предложений на профессиональные 
темы 

 
высказываний  на  
известные 

основные   общеупотребительные   
глаголы 

 темы
(профессиональн
ые и (бытовая и профессиональная лексика)

 
бытовые
),    

лексический   минимум,   относящийся  
к 

 
понимать тексты на 
базовые 

описанию  предметов,  средств  и  
процессов 



 
профессиональные 
темы  профессиональной деятельности 

 
участвовать  в  
диалогах на особенности произношения 

 
знакомы
е общие и

правила  чтения  текстов  
профессиональной 

 
профессиональные 
темы  направленности 

 строить  простые 

 
высказывания  о  себе  и  
о  

 своей 
профессиональн

ой 
 деятельности    

 
кратк
о  обосновывать и 

 
объясни
ть свои 

действи
я  

 
(текущие и 
планируемые)   

 
писат
ь простые связные 

 
сообщения на знакомые 
или  

 интересующие    

 
профессиональные 
темы   

ОК 11 
Выявлять достоинства 
и  

Основы предпринимательской 
деятельности 

 
недостатки 
коммерческой  Основы финансовой грамотности 

 идеи     Правила разработки бизнес-планов 

 
Презентовать  идеи 
открытия Порядок выстраивания презентации 

 
собственного 
дела в   Кредитные банковские продукты 

 
профессиональн
ой    

 деятельности    

 
Оформлять бизнес-
план   

 Рассчитывать размеры   
 выплат по процентным  
 ставкам кредитования   

 
 



ОП.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПИТАНИЯ 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Техническое 

оснащение организаций питания» является частью примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО43.02.15 по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер, относящейся к укрупненной группе 
профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к 
общепрофессиональному циклу, связана с освоением профессиональных 
компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в профессию, с 
дисциплинами ОП 01. Микробиология, физиология питания, санитария и 
гигиена. 

1.3. 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 

 

− определять вид, 
обеспечивать рациональный 
подбор в соответствии с 
потребностью производства 
технологического 
оборудования, инвентаря, 
инструментов; 
− организовывать рабочее 
место для обработки сырья, 
приготовления 
полуфабрикатов, готовой 
продукции, ее отпуска в 
соответствии с правилами 
техники безопасности, 
санитарии и пожарной 
безопасности; 
− подготавливать к 
работе, использовать 
технологическое 
оборудование по его 
назначению с учётом 
правил техники 
безопасности, санитарии и 
пожарной безопасности, 
правильно ориентироваться 
в экстренной ситуации 
− выявлять риски в 
области безопасности работ 
на производстве и 
разрабатывать предложения 

− классификацию, основные 
технические характеристики, 
назначение, принципы действия, 
особенности устройства, правила 
безопасной эксплуатации 
различных групп 
технологического оборудования; 
− принципы организации 
обработки сырья, приготовления 
полуфабрикатов, готовой 
кулинарной и кондитерской 
продукции, подготовки ее к 
реализации; 
− прогрессивные способы 
организации процессов 
приготовления пищи с 
использованиемсовременных 
видов технологического 
оборудования; 
− правила выбора 
технологического оборудования, 
инвентаря, инструментов, посуды 
для различных процессов 
приготовления и отпуска 
кулинарной и кондитерской 
продукции; 
− методики расчета 
производительности 
технологического оборудования; 
− способы организации рабочих 



по их минимизации и 
устранению; 
− оценивать 
эффективность 
использования 
оборудования; 
− планировать 
мероприятия по 
обеспечению безопасных и 
благоприятных условий 
труда на производстве, 
предупреждению 
травматизма; 
− контролировать 
соблюдение графиков 
технического обслуживания 
оборудования и 
исправность приборов 
безопасности и изме-
рительных приборов. 
− оперативно 
взаимодействовать с 
работником, ответственным 
за безопасные и 
благоприятные условия 
работы на производстве; 
− рассчитывать 
производственные 
мощности и эффективность 
работы технологического 
оборудования 
проводить инструктаж по 
безопасной эксплуатации 
технологического 
оборудования 

мест повара, кондитера, пекаря в 
соответствии с видами 
изготавливаемой кулинарной, 
хлебобулочной и кондитерской 
продукции; 
− правила электробезопасности, 
пожарной безопасности; 
− правила охраны труда в 
организациях питания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 
проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
Анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; 
Правильно выявлять и 
эффективно искать 
информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
Основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте. 
Алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; 
Методы работы в 



проблемы; 
Составить план действия,  
Определить 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). 

профессиональной и смежных 
сферах. 
Структура плана для решения 
задач 
Порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска 
информации 
Определять необходимые 
источники информации 
Планировать процесс 
поиска 
Структурировать 
получаемую информацию 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 
Оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска 
Оформлять результаты 
поиска 

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности 
Приемы структурирования 
информации 
Формат оформления результатов 
поиска информации 
 

ОК 03 Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 
Выстраивать траектории 
профессионального и 
личностного развития 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации 
Современная научная и 
профессиональная терминология 
Возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 Организовывать работу 
коллектива и команды 
Взаимодействовать 
коллегами, руководством, 
клиентами.  

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 
государственном языке 
Оформлять документы 

Особенности социального и 
культурного контекста 
Правила оформления документов. 



 
ОК 06 Описывать значимость 

своей профессии 
Презентовать структуру 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности) 

Сущность гражданско-
патриотической позиции 
Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе 
выполнения профессиональной 
деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы 
экологической безопасности
Определять направления 
ресурсосбережения в 
рамках профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности) 

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности 
Основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной деятельности 
Пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства
информационных 
технологий для решения
профессиональных задач 
Использовать современное 
программное обеспечение 

Современные средства и 
устройства информатизации 
Порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые),  
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы 
строить простые 
высказывания о себе и о 
своей профессиональной 
деятельности 
кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые) 
писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы 
основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика) 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности 
особенности произношения 
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

 
 



ОП.04 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Экономические и правовые основы 

производственной деятельности» является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего 
профессионального образования, укрупненной группы19.00.00. Промышленная 
экология и биотехнологии. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области общественного питания при наличии 
среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Общепрофессиональный цикл ОП.04. 
1.3. 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 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
-Принципы рыночной экономики. 
-Организационно-правовые формы организаций 
-Основные положения законодательства, регулирующего трудовые 

отношения 
-Механизмы формирования заработной платы 
-Формы оплаты труда 

 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.05 ОСНОВЫ КАЛЬКУЛЯЦИИ И УЧЕТА   
1.1. Область применения программы   
Программа учебной дисциплины является обязательной частью 
профессионального цикла как общепрофессиональная дисциплина основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы 43.00.00 Сервис и 
туризм. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 



Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 
профессионального 

цикла ОП.05. 
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ПК 1.2-1.4, 
ПК 2.2-2.8, 
ПК 3.2-3.6, 
ПК 4.2-4.5, 
ПК 5.2-5.5 

вести учет, оформлять 
документы первичной 
отчетности по учету сырья, 
товаров и тары 
в кладовой организации питания; 
- составлять товарный 
отчет за день; 
- определять процентную долю 
потерь на производстве 
при различных видах обработки 
сырья; 
- составлять  план-меню, 
работать со сборником рецептур. 
Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте. 
Анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части. 
Правильно выявлять и 
эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы. 
 
 

виды учета, требования, 
предъявляемые к учету; 
- задачи бухгалтерского учета; 
-предмет и метод 
бухгалтерского учета; 
-элементы бухгалтерского 
учета; 
-принципы и формы 
организации бухгалтерского 
учета; 
- особенности организации 
бухгалтерского учета в 
общественном питании; 
 
Актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором 
приходится работать и жить. 
 

ОК 01 Составить план действия. 
Определять необходимые 
ресурсы. 
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и смежных 
сферах. 
Реализовать составленный 
план. 
Оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника). 

Основные источники 
информации 
и ресурсы для решения 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 
решения задач 
профессиональной 
деятельности  

ОК 02 Определять задачи поиска Номенклатура 



информации 
Определять необходимые 
источники информации 
Планировать процесс 
поиска 
Структурировать 
получаемую информацию 
Выделять наиболее 
значимое в перечне информации
Оценивать практическую 
значимость результатов поиска 
Оформлять результаты 
поиска 

информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности 
Приемы структурирования 
информации 
Формат оформления 
результатов поиска 
информации 

ОК 02 Определять задачи поиска 
информации 
Определять необходимые 
источники информации 
Планировать процесс 
поиска 
Структурировать 
получаемую информацию 
Выделять наиболее 
значимое в перечне информации 
Оценивать практическую 
значимость результатов поиска 
Оформлять результаты 
поиска 

Номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности 
Приемы структурирования 
информации 
Формат оформления 
результатов поиска 
информации 

ОК 03 Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной деятельности 
Выстраивать траектории 
профессионального и 
личностного развития 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации. 
Современная научная и 
профессиональная 
терминология. 
Возможные траектории 
профессионального развития 
и самообразования 

   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 





ОК 04 

Организовывать работу 
коллектива и команды 

Взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 

клиентами. 

Психология коллектива  
 Психология личности  

 
Основы 
проектной   

 
деятельност
и    

      
ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 
 

Особенности социального и 
культурного контекста 

Правила оформления 

 
   

  
Оформлять 
документы   

       документов.   

ОК 06  
Описывать 
значимость  Сущность гражданско-  

 
своей 
профессии    

патриотической 
позиции   

  
Презентовать 
структуру  

Общечеловеческие 
ценности 

 
профессиональной 
деятельности 

Правила поведения в 
ходе  

 
по 
профессии     

выполнения 
профессиональной  

       
деятельност
и    

ОК 07  Соблюдать нормы  Правила экологической  

 
экологической 
безопасности  

безопасности при 
ведении   

  
Определять 
направления 

профессиональной 
деятельности  

 
ресурсосбережения в 
рамках  

Основные 
ресурсы   

 
профессиональной 
деятельности задействованные в   

 
по 
профессии     

профессиональной 
деятельности  

       
Пути 
обеспечения   

       ресурсосбережения.   

ОК 09  Применять средства  
Современные средства 
и  

 
информационных 
технологий для устройства информатизации  

 
решения 
профессиональных  

Порядок их 
применения и  

 
зада
ч      программное обеспечение в  



  
Использовать 
современное 

профессиональ-ной 
деятельности  

 
программное 
обеспечение       

ОК 10  
Понимат
ь общий  смысл

правила построения 
простых и 

 
четк
о   

произнесенны
х сложных  

предложени
й на

 высказываний на 
известны

е
профессиональные 
темы   

 
тем
ы 

(профессиональны
е и основные   

 бытовые),     общеупотребительные глаголы
  понимать тексты на (бытовая и профессиональная

 базовые 
профессиональн

ые лексика)     

 
тем
ы      лексический 

минимум
,

  
участвовать в диалогах 
на 

относящийс
я к 

описани
ю

 знакомые  общие и
предметов,  средств  и  
процессов 

 профессиональные темы  
профессиональной 
деятельности  

  
строит
ь   простые

особенности 
произношения  

 
высказывания о себе и о 
своей 

правил
а чтения текстов

 
профессиональной 
деятельности 

профессиональной 
направленности 

  кратко
обосновыват
ь и     

 объяснить свои действия     
 (текущие и планируемые)       



 
писат
ь простые  связные   

 
сообщени
я на  знакомые  или   

 интересующие    
 профессиональные темы    
 
     

 
 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
ОП.07 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является обязательной частью 
профессионального цикла как общепрофессиональная дисциплина основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы 43.00.00 Сервис и 
туризм. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 
профессионального 
цикла ОП.07. 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является обязательной частью 

профессионального цикла как общепрофессиональная дисциплина основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы 43.00.00 Сервис и 
туризм.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла ОП.08. 

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

Код и 
наименова

ние ПК, 
ОК 

 
Умения 

 
Знания 



ПК 1.1. -
1.4 
ПК 2.1.-
2.8. 
ПК 3.1.-
3.6. 
ПК 4.1.-
4.5. 
 ПК 5.1.-
5.5. 

-организовывать и 
проводить мероприятия по 
защите работающих и 
населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций;  
-предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня 
опасностей различного вида 
и устранения их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и в быту; 
-использовать средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты от 
оружия массового 
поражения; 
-применять первичные 
средства пожаротушения; 
-ориентироваться в перечне 
военно-учетных 
специальностей и 
самостоятельно определять 
среди них родственные 
полученной профессии; 
-применять 
профессиональные знания в 
ходе исполнения 
обязанностей военной 
службы на воинских 
должностях в соответствии 
с полученной профессией; 
-владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в 
повседневной деятельности 
и экстремальных условиях 
военной службы; 
-оказывать первую помощь 
пострадавшим. 
 

-принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том 
числе в условиях 
противодействия терроризму 
как серьезной угрозе 
национальной безопасности 
России; 

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

-основы военной службы и 
обороны государства; 

-задачи и основные 
мероприятия гражданской 
обороны; 

-способы защиты населения 
от оружия массового 
поражения; 

-меры пожарной 
безопасности и правила 
безопасного поведения при 
пожарах; 

-организацию и порядок 
призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее 
в добровольном порядке; 

-основные виды 
вооружения, военной техники 
и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в которых 
имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
профессиям СПО;  

-область применения 
получаемых 



профессиональных знаний 
при исполнении обязанностей 
военной службы; 

-порядок и правила оказания 
первой помощи 
пострадавшим. 

ОК 01. 

 

Распознавать задачу и/или 
проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
Анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; 
Правильно выявлять и 
эффективно искать 
информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы; 
Составить план действия, 
Определить 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 контекст, в 
котором приходится работать 
и жить; 

Основные источники 
информации и ресурсы для 
решения 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 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОК 02. 

 

Определять задачи поиска 
информации 
Определять необходимые 
источники информации 
Планировать процесс 
поиска 
Структурировать 
получаемую информацию 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 
Оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска 
Оформлять результаты 

Номенклатура 
информационных источников, 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности. 

Приемы структурирования 
информации. 

Формат оформления 
результатов поиска 
информации. 

 



поиска 
ОК 03. 

 

Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности. 
Выстраивать траектории 
профессионального и 
личностного развития. 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации. 

Современная научная и 
профессиональная 
терминология. 

Возможные траектории 
профессионального развития 
и самообразования. 

ОК 04. 

 

Организовывать работу 
коллектива и команды. 
Взаимодействовать 
коллегами, руководством, 
клиентами.  

Психология коллектива. 
Психология личности. 
Основы проектной 

деятельности. 

ОК 05. 

 

Излагать свои мысли на 
государственном языке. 
Оформлять документы 
 

Особенности социального и 
культурного контекста. 

Правила оформления 
документов. 

ОК 06. 

 

Описывать значимость 
своей профессии. 
Презентовать структуру 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности). 

Сущность гражданско-
патриотической позиции. 

Общечеловеческие 
ценности. 

Правила поведения в ходе 
выполнения 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 07. 

 

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности. 
Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности). 

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности. 

Основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности. 

Пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК 08. 

 

Использовать 
физкультурно- 
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей;  
Применять рациональные 
Приемы двигательных 

Роль физической культуры 
в общекультурном, 
профессиональном и 

социальном 
развитии человека; 
Основы здорового образа 

жизни; 
Условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 



функций в профессионально
й деятельности.  
Пользоваться средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для данной 
профессии (специальности). 

физического здоровья для 
профессии (специальности). 
Средства профилактики 
перенапряжения. 

ОК 09. 

 

Применять средства
информационных технологий
для решения
профессиональных задач. 
Использовать современное 
программное обеспечение 

Современные средства и 
устройства информатизации. 

Порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. 

 

Понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые). 
 Понимать тексты на 
базовые профессиональные 
темы. 
Участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы. 
Строить простые 
высказывания о себе и о 
своей профессиональной 
деятельности. 
Кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые). 
Писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы. 

Правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные темы. 

Основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика). 

Лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности. 

Особенности произношения 
правила чтения текстов 

профессиональной 
направленности. 

ОК 11. 

 

Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи. 
Презентовать идеи 
открытия собственного дела 
в профессиональной 
деятельности. 
Оформлять бизнес-план. 
Рассчитывать размеры 
выплат по процентным 
ставкам кредитования. 

Основы 
предпринимательской 
деятельности. 

Основы финансовой 
грамотности. 

Правила разработки бизнес-
планов. 

Порядок выстраивания 
презентации. 

Кредитные банковские 
продукты.  



 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.09 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является обязательной частью 
профессионального цикла как общепрофессиональная дисциплина основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы 43.00.00 Сервис и 
туризм. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 
Общепрофессиональный цикл ОП.09 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Код ПК, Умения Знания 
ОК   

ОК 01 Распознавать задачу и/или Актуальный профессиональный и 
 проблему в социальный контекст, в котором 
 профессиональном и/или приходится работать и жить. 
 социальном контексте. Основные источники информации и

 
Анализировать задачу 
и/или 

ресурсы для решения задач и 
проблем в 

 проблему и выделять её 
профессиональном и/или 
социальном 

 составные части. контексте. 
 Правильно выявлять и Алгоритмы выполнения работ в 

 эффективно искать 
профессиональной и смежных 
областях. 

 
информацию, 
необходимую 

Методы работы в 
профессиональной и 

 для решения задачи и/или смежных сферах. 
 проблемы. Структура плана для решения задач.



 Составить план действия.
Порядок оценки результатов 
решения 

 Определять необходимые
задач профессиональной 
деятельности 

 ресурсы.  
 Владеть актуальными  
 методами работы в  
 профессиональной и  
 смежных сферах.  

 
Реализовать 
составленный  

 план.  
 Оценивать результат и  

 
последствия своих 
действий  

 (самостоятельно или с  
 помощью наставника).  
ОК 02 Определять задачи поиска Номенклатура информационных 

 информации источников применяемых в 
 Определять необходимые профессиональной деятельности 

 источники информации 
Приемы структурирования 
информации 

 
Планировать процесс 
поиска 

Формат оформления результатов 
поиска 

 Структурировать информации 
 получаемую информацию  

 
Выделять наиболее 
значимое  

 в перечне информации  
 Оценивать практическую  
 значимость результатов  
 поиска  
 Оформлять результаты  
 поиска  

ОК 03 Определять актуальность
Содержание актуальной 
нормативно- 

 нормативно-правовой правовой документации 
 документации в Современная научная и 
 профессиональной профессиональная терминология 
 деятельности Возможные траектории 
 Выстраивать траектории профессионального развития и 
 профессионального и самообразования 
 личностного развития  
ОК 04 Организовывать работу Психология коллектива 

 коллектива и команды Психология личности 
 Взаимодействоватьс Основы проектной деятельности 



 коллегами, руководством,  
 клиентами.  

ОК 05 Излагать свои мысли на 
Особенности социального и 
культурного 

 государственном языке контекста 
 Оформлять документы Правила оформления документов. 
   
ОК 09 Применять средства Современные средства и устройства

 
информационных 
технологий информатизации 

 для решения 
Порядок их применения и 
программное 

 профессиональных задач обеспечение в профессиональ-ной 

 
Использовать 
современное деятельности 

 программное обеспечение  

ОК 10 Понимать общий смысл 
правила построения простых и 
сложных 

 четко произнесенных 
предложений на профессиональные 
темы 



  
высказываний на 
известные 

основные общеупотребительные 
глаголы 

  
темы (профессиональные 
и 

(бытовая и профессиональная 
лексика) 

  бытовые), 
лексический минимум, относящийся 
к 

  
понимать тексты на 
базовые описанию предметов, средств и 

  профессиональные темы 
процессов 
профессиональной   

  участвовать в диалогах на деятельности   

  знакомые общие и 
особенности 
произношения   

  профессиональные темы правила чтения текстов   
  строить простые профессиональной направленности 
  высказывания о себе и о     
  своей профессиональной     
  деятельности     
  кратко обосновывать и     
  объяснить свои действия     
  (текущие и планируемые)     
  писать простые связные     

  
сообщения на знакомые 
или     

  интересующие     
  профессиональные темы     

 
 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ: 
 
ПМ 01.Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 
для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля всего 
510 часов, в том числе: 
Всего часов 510 
Из них на освоение МДК230 
на практики учебную 144 и производственную72 

Иметь 
подготовки, уборки рабочего 
места;   

практически
й подготовки к работе, безопасной эксплуатации

опыт 
технологического  оборудования,  производственного

инвентаря,

 
инструментов, весоизмерительных 
приборов;   

 обработки различными методами, подготовки



традиционных

 
видов  овощей,  грибов,  рыбы,  нерыбного  водного  сырья,

птицы,
 дичи, кролика;      

 
приготовлен
ия,  

порционировани
я (комплектования),

 
упаковки на вынос, хранения обработанных овощей,

грибов, рыбы,
 
 

 

 

 

 



 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика, 
готовых 

полуфабрикат
ов

 разнообразного ассортимента;    
 ведения расчетов с потребителями   

уметь 
подготавливать   рабочее   место,   
выбирать, безопасно

 
эксплуатировать   оборудование,   производственный   
инвентарь, 

 
инструменты,   весоизмерительные   приборы   в   
соответствии   с 

 
инструкциями и 
регламентами;    

 
распознавать недоброкачественные 
продукты;  

 выбирать,  применять,  комбинировать  различные  методы

 
обработки (вручную, механическим способом), подготовки 
сырья с 

 учетомеговида,кондиции,технологическихсвойств, 

 
рациональног
о 

использования
, 

обеспечени
я безопасности,

 
приготовления полуфабрикатов разнообразного 
ассортимента; 

 
владеть техникой работы с ножом при нарезке,

измельчении,
 филитировании, править кухонные ножи;   
 соблюдать   правила   сочетаемости,   взаимозаменяемости,

 
рационального  использования  сырья  и  продуктов,  
подготовки  и 

 
адекватного применения пряностей и 
приправ;   

 
проверять качество готовых полуфабрикатов , 
осуществлять 

 
упаковку, маркировку, складирование, хранение 
неиспользованных 

 
пищевых продуктов, обработанного сырья, 
готовых   

 
полуфабрикатов, соблюдать товарное соседство, условия и 
сроки 

 
хранения, осуществлять ротацию  сырья, 
продуктов   

знания требованийохраны    труда,пожарной безопасности,

 
производственной  санитарии  и  личной  гигиены  в

организациях

 
питания,  в  том  числе  системы  анализа,  оценки  и

управления
 опасными факторами (системы ХАССП);   
 видов,   назначения,   правила   безопасной   эксплуатации
 технологического оборудования и правил ухода  



за ним; 

 
требований к качеству, условиям и срокам хранения

овощей,

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

 полуфабрикатов из них;    

 
ассортимента, рецептур,  требований к 
качеству, 

условиям 
и

 
срокам  хранения  полуфабрикатов,  методов  обработки  
сырья, 

 
приготовления 
полуфабрикатов;    

 способов   сокращения   потерь   при   обработке   сырья   и

 
приготовлении 
полуфабрикатов    

 
ПМ 02.Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля 
Всего часов 650 
Из них на освоение МДК 356 
на практики учебную 144 и производственную144 

 
 

Практический подготовке, уборке рабочего места,
 выборе, подготовке к 

 
опыт работе, безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов; 

 



выборе, оценке качества, безопасности продуктов, 
полуфабрикатов, приготовлении, творческом оформлении, 
эстетичной подаче супов, соусов, горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортимента, в том числе региональных; 

 
упаковке, складировании неиспользованных 
продуктов; оценке качества, порционировании 
(комплектовании), упаковке 

на вынос, хранении с учетом требований к 
безопасности готовой продукции; 

 
Умения подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно 

эксплуатировать оборудование, производственный 
инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в 
соответствии с инструкциями и регламентами; 

оценивать наличие, проверять органолептическим 
способом качество, безопасность обработанного сырья, 
полуфабрикатов, пищевых продуктов, пряностей, приправ 
и других расходных материалов; обеспечивать их хранение 
в соответствии с инструкциями 
 регламентами, стандартами чистоты; 

своевременно оформлять заявку на 
склад; 

осуществлять их выбор в соответствии с 
технологическими требованиями; 

соблюдать правила сочетаемости, 
взаимозаменяемости продуктов, подготовки и применения 
пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы 
приготовления, творческого оформления и подачи супов, 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

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

Знания  
 Требований охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в 
организациях питания, в том числе системы анализа, 
оценки и управления опасными факторами (системы 
ХАССП); 

видов, назначения, правил безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного 



инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, 
посуды и правил ухода за ними; 

ассортимента, рецептур, требований к качеству, 
условиям и срокам хранения, методам приготовления, 
вариантам оформления и подачи супов, соусов, горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортимента, в том числе региональных; 

норм расхода, способов сокращения потерь, 
сохранения пищевой ценности продуктов при 
приготовлении; 

 
правил и способов сервировки стола, презентации супов, 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 



ПМ 03.Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля Всего часов 506 ч. 
Из них  на освоение МДК -
284 ч.          

на практики учебную 144 и производственную72 ч 
  
  

       
Практическ
ий  подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к

опыт  работе, 
безопасно

й эксплуатации 
технологическог

о

  
оборудования,   производственного   инвентаря,

инструментов,
  весоизмерительных приборов;     
  выбора,   оценки   качества,   безопасности   продуктов, 

  
полуфабрикатов,   приготовлении,   творческого   
оформления, 

  
эстетичной подачи салатов, холодных блюд, кулинарных

изделий,

  
закусок разнообразного ассортимента, в том числе

региональных;
  упаковки, складирования неиспользованных продуктов; 
  порционирования (комплектования), упаковки на вынос, 

  
хранения с учетом требований к безопасности готовой

продукции;
  ведения расчетов с потребителями.   
Умения  рационально организовывать, проводить текущую уборку

  
рабочего места, выбирать, подготавливать к работе, 

безопасно

  
эксплуатироват
ь  

технологическ
ое оборудование,

  
производственный инвентарь, инструменты,

весоизмерительные

  
приборы с учетом инструкций и 
регламентов;   

  соблюдать  правила  сочетаемости,  взаимозаменяемости

  
продуктов, подготовки и применения пряностей и 
приправ; 

   
выбират
ь, применять,

комбинироват
ь способы

  приготовления,  творческого  оформления  и  подачи



салатов,

  
холодных  блюд,  кулинарных  изделий,  закусок

разнообразного

  
ассортимента, в том числе 
региональных;   

  порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать

  
на вынос, хранить с учетом требований к безопасности

готовой

  
продукци
и          

Знания  требования   охраны   труда,   пожарной   безопасности, 

  
производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях
  питания;          
  виды,   назначение,   правила   безопасной   эксплуатации

  
технологического  оборудования,  производственного

инвентаря,

  
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и

правила
  ухода за ними;        

  
ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия 

и 

  
сроки хранения, методы приготовления, варианты

оформления и

  
подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий,

закусок

  
разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных; 

  нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения

  
пищевой ценности продуктов при 
приготовлении;  

  
правила и способы сервировки стола, презентации 

салатов, 

  
холодных  блюд,  кулинарных  изделий,  закусок

разнообразного

  
ассортимента, в том числе 
региональных;   



ПМ 04.Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля Всего часов – 470 ч. 
Из них на освоение МДК – 142ч. 

на практики учебную 144 и производственную – 144 ч. 

Практический 
подготовке,  уборке  рабочего  места,  выборе,  подготовке

к

опыт 
работе, безопасной эксплуатации технологического 

оборудования,

 
производственного инвентаря, инструментов,

весоизмерительных
 приборов;     
 выборе, оценкекачества, безопасностипродуктов, 
 полуфабрикатов, приготовлении, творческомоформлении,

 
эстетичной подаче холодных и горячих сладких блюд, 

десертов,

 
напитков разнообразного ассортимента, в том числе

региональных;

 
упаковке, складировании неиспользованных 

продуктов; 

 
порционировании  (комплектовании),  упаковке  на  

вынос, 

 
хранении с учетом требований к безопасности готовой 
продукции; 

 ведении расчетов с потребителями   

Умения 
рационально  организовывать,  проводить  уборку  

рабочего 

 
места  повара,  выбирать,  подготавливать  к  работе,

безопасно

 
эксплуатироват
ь технологическое оборудование,

 
производственный  инвентарь,  инструменты,

весоизмерительные

 
приборы с учетом инструкций и 
регламентов;   

 соблюдать   правила   сочетаемости,   взаимозаменяемости

 
продуктов, подготовки и применения пряностей и 
приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать способы

 
приготовления,  творческого  оформления  и  подачи

холодных  и



 
горячих   сладких   блюд,   десертов,   напитков

разнообразного
 ассортимента, в том числе региональных;   

 
порционировать (комплектовать), эстетично 
упаковывать на 

 
вынос, хранить с учетом требований к безопасности 
готовой 

 продукции     
Знания требования    охраны    труда,    пожарной    безопасности,

 
производственной  санитарии  и  личной  гигиены  в

организациях
 питания;     
 виды,   назначение,   правила   безопасной   эксплуатации

 
технологического  оборудования,  производственного

инвентаря,

 
инструментов,  весоизмерительных  приборов,  посуды  и

правила
 ухода за ними;     

 
ассортимент,  требования  к  качеству,  условиям  и 

срокам
 хранения,рецептуры,методыприготовления,варианты

 
оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд,

десертов,

 
напитков, в том числе 
региональных;    

 
нормы  расхода,  способы  сокращения  потерь,

сохранения

 
пищевой ценности продуктов при приготовлении и 
хранении; 

 
правила и способы сервировки стола, презентации 
холодных 

 
и горячих сладких блюд, десертов, напитков 
разнообразного 

 ассортимента, в том числе региональных   



ПМ 05. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля 
Всего часов 746 
Из них на освоение МДК452 

   на 
подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к 
работе, 

практики безопасной  
эксплуатац
ии   

технологическо
го оборудования,

учебную 144 
и 

производственного   инвентаря,   инструментов,   
весоизмерительных 

               
производстве
н приборов;          
ную144Прак
т 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, 
полуфабрикатов; 

   
приготовлен
ии, 

хранени
и фаршей, 

начинок,отделочн
ых

ический 
опыт 

     полуфабрикатов;        

     
подготов
ке 

отделочны
х  

полуфабрикато
в 

промышленног
о

     
производств
а;          

     
приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, 
мучных 

     
кондитерских изделий, в том числе 
региональных;   

     
порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке 
на вынос, 

     
хранении с учетом требований к 
безопасности;   

     
ведении расчетов с 
потребителями    

Умения 
рационально  организовывать,  проводить  уборку  
рабочего  места, 

     
выбирать, подготавливать, безопасно эксплуатировать 
технологическое 

     
оборудован
ие,  производственный инвентарь, инструменты,

     
весоизмерительные приборы с учетом инструкций и 
регламентов; 

     
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 
продуктов, 

     подготовки и применения пряностей и   



приправ; 

     
выбирать, применять, комбинировать способы подготовки 
сырья, 

     замесатеста,приготовленияфаршей,начинок,отделочных 

     
полуфабрикатов,   формования,   выпечки,   отделки   
хлебобулочных, 

     
мучных кондитерских 
изделий;      

     
хранить, порционировать (комплектовать), эстетично 
упаковывать 

     на вынос готовые изделия с учетом требований к безопасности

Знания 
требован
ия  охраны  труда, пожарной безопасности,

     
производственной санитарии и личной гигиены в 
организациях питания; 

     виды, назначение, правила безопасной эксплуатации
     технологическогооборудования,производственногоинвентаря, 

     
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и 
правила ухода за 

     ними;          

     
ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и 
сроки 

     хранения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

     
методы   подготовки   сырья,   продуктов,   приготовления   
теста, 

     
отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты 
оформления, правила 

     
и способы презентации хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий, 

     
в том числе 
региональных;       

     
правила  применения  ароматических,  красящих  веществ,  
сухих 

     
смесей   и   готовых   отделочных   полуфабрикатов   
промышленного 

     
производств
а;          

     
способы сокращения потерь и сохранения пищевой 
ценности 

     
продуктов при 
приготовлении       

 


