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Аннотации  

 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по 

профессии 

19.01.17. Повар, кондитер 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

ОДБ.01 Русский язык 

 

1.1 Областьприменениярабочейпрограммы: 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюпрограммы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  (ППКРС) в соответствии с  требованиями ФГОС 

СПО по  профессии 19.01.17 ПОВАР, КОНДИТЕР  (базовая подготовка). 

 

1.2 МестоучебнойдисциплинывструктуреППКРС: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл базовой 

дисциплины. 
 

1.3 Целиизадачи учебной дисциплины – требования  к  результатам 

освоенияучебнойдисциплины: 

В результатеосвоения учебнойдисциплины обучающийся долженуметь: 

-осуществлятьречевойсамоконтроль;оцениватьустныеиписьменные 

высказываниясточкизренияязыковогооформления,эффективности 

достиженияпоставленныхкоммуникативныхзадач; 

-анализироватьязыковыеединицысточкизренияправильности,точностии 

уместностиихупотребления; 

-проводить лингвистический   анализ текстов различных функциональных 

стилейи разновидностей языка; 

В   результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийсядолжен 

Знать/понимать: 

-связьязыка и истории,культуры русского идругихнародов; 

-смыслпонятий:речеваяситуация  иеекомпоненты,литературныйязык 

,языковаянорма,культура речи; 

-основные единицыи уровниязыка,ихпризнакии взаимосвязь; 

-орфоэпические,лексические,грамматические,орфографическиеи 

пунктуационныенормысовременногорусскоголитературногоязыка;нормы 

речевогоповедениявсоциально-культурной,учебно-научной,официально- деловой 

сферахобщения; 

Уметь: 

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

коммуникативных задач; 

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

их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

Аудирование ичтение: 

 

-использоватьосновныевидычтения(ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативноеидр.)взависимостиоткоммуникативной задачи; 

-извлекатьнеобходимуюинформациюизразличныхисточников:учебно- 

научныхтекстов,справочнойлитературы,средствмассовойинформации,в 

томчислепредставленныхвэлектронномвиденаразличных информационныхносителях; 

Говорение иписьмо: 

-создаватьустныеиписьменныемонологическиеидиалогические 

высказыванияразличныхтиповижанроввучебно-научной(наматериале 

изучаемыхучебныхдисциплин),социально-культурнойиделовойсферах общения; 

-применятьвпрактикеречевогообщенияосновныеорфоэпические, 

лексические,грамматическиенормысовременногорусскоголитературного языка; 

-соблюдатьвпрактикеписьмаорфографическиеипунктуационныенормы 

современногорусскоголитературногоязыка; 

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, втомчисле при обсуждении дискуссионныхпроблем; 

-использоватьосновныеприемыинформационнойпереработкиустногои письменноготекста; 

использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактической деятельностии 

повседневнойжизни для: 

-осознания  русскогокакдуховной,нравственнойикультурнойценности 

народа;приобщения к ценностям национальнойи мировой культуры; 

- развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностей,навыков 

самостоятельнойдеятельности;самореализация,самовыраженияв 

различныхобластяхчеловеческойдеятельности; 

- увеличения словарногозапаса;расширениякругаиспользуемыхязыковыхи 

речевыхсредств;совершенствованиеспособностиксамооценкенаоснове наблюдения 

засобственной речью; 

- совершенствованиякоммуникативныхспособностей;развитияготовностик 

речевомувзаимодействию,межличностномуимежкультурномуобщению, сотрудничеству; 

-самообразованияиактивногоучастиявпроизводственной,культурнойи общественнойжизни 

государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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1.4Количество часов, отведенное на освоение общеобразовательной 

дисциплины,втомчисле: 

максимальнойучебной нагрузки обучающегося– 117часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-78часов;  

самостоятельной работыобучающегося – 39часов. 

 

 

ОДБ.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

 

1.1 . Областьприменениярабочейпрограммы: 

Рабочая программа учебной дисциплин  ОДБ 02 Литература является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  (ППКРС) в соответствии с  

требованиями ФГОС СПО по  профессии19.01.17 ПОВАР, КОНДИТЕР   

1.2 . Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл базовой 

дисциплины. 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины–требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;культуры 

читательского восприятия художественного текста; понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.  

 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических  задач: 

 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 
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учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие 

художественных решений; 

 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке, умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

 

В результатеизучения литературы на базовом уровне обучающийся должен: знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизнии творчества писателей-классиков XIX -XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; - основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержаниелитературного произведения; 

-анализироватьиинтерпретироватьхудожественноепроизведение,используясведенияпо 

историиитеориилитературы(тематика,проблематика,нравственныйпафос,системаобразов, 

особенностикомпозиции,изобразительно-

выразительныесредстваязыка,художественнаядеталь); 

анализироватьэпизод(сцену)изученногопроизведения,объяснятьегосвязьспроблематикой 

произведения; 

-соотноситьхудожественнуюлитературусобщественнойжизньюикультурой;раскрывать 

конкретно-

историческоеиобщечеловеческоесодержаниеизученныхлитературныхпроизведений; 

выявлять"сквозные"темыиключевыепроблемырусскойлитературы;соотноситьпроизведениес 

литературным направлением эпохи; 

- определятьрод и жанрпроизведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

 - выявлятьавторскую позицию; 

-выразительночитатьизученныепроизведения(или их фрагменты),

 соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированноформулироватьсвое отношение к прочитанномупроизведению; 

-писать рецензиинапрочитанныепроизведенияисочиненияразныхжанровналитературные темы. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося-293 часа,втом числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося-195часов; самостоятельнойработы 

обучающегося-98часов. 
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ОДБ.03  Немецкий язык 

 

1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюпрограммы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  (ППКРС) в соответствии с  требованиями ФГОС 

СПО по  профессии 19.01.17Повар-кондитер. (базовая подготовка). 

 

1.2 МестоучебнойдисциплинывструктуреППКРС: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл базовой 

дисциплины. 

 

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

дисциплины: 

В результатеизученияиностранного языка на базовом уровне обучающийся  должен: 

знать/понимать: 

-значенияновыхлексическихединиц,связанныхстематикойданногоэтапаобученияи 

соответствующимиситуациямиобщения,втомчислеоценочнойлексики,реплик-клишеречевого 

этикета, отражающих особенностикультуры страны/стран изучаемого языка; 

-значениеизученныхграмматическихявленийврасширенномобъеме (видо-временные, 

неличныеинеопределенно-личныеформыглагола,формы условного наклонения,

 косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

-страноведческуюинформациюизаутентичныхисточников,обогащающуюсоциальныйопыт 

школьников:сведенияостране/странахизучаемогоязыка,ихнаукеикультуре,историческихи 

современныхреалиях,общественныхдеятелях,местевмировомсообществеимировойкультуре, 

взаимоотношенияхснашейстраной,языковыесредстваиправиларечевогоинеречевогоповедения

в соответствии со сферой общенияи социальным статусом партнера; 

уметь: говорение: 

-вестидиалог,используяоценочныесуждения,вситуацияхофициальногоинеофициального 
общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и

 извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 
 

В результате изучения предмета обучающийся должен владетьлексическим и 

грамматическим минимумом, необходимым для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. При этом лексический минимум 

составляет 1200 – 1400 единиц.  

В грамматический минимум входят следующие темы: определенный и неопределенный 

артикли; простое распространенное предложение; повествовательное, вопросительное, 

побудительное и отрицательное предложения; отрицания; временные формы глагола; 

признаки личных форм глагола в активном и пассивном залогах; глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками; возвратные глаголы; модальные глаголы; личные, 

притяжательные, указательные и вопросительные местоимения; неопределенно-личное 

местоимение; безличное местоимение; степени сравнения прилагательных и наречий; 

предлоги; количественные и порядковые числительные. Для понимания текста при чтении 

минимум должен включать: склонение имен существительных; существительное с простым и 

распространенным определением; формальные признаки простых и сложных форм 

конъюнктива; причастия и причастные обороты; инфинитивные обороты; способы выражения 

модальности; сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Программа ориентирована на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 
и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Наряду с практической целью изучения иностранного языка преследуются также 

образовательные и воспитательные цели.  

Для реализации воспитательной и образовательной целей, находящихся в прямой 

зависимости от успешного решения практических задач, используются следующие методы 
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изучения иностранного языка: интегративный, грамматико-переводной, проблемный, метод 

проектов и другие. Эти методы предполагают работу студентов с ресурсами Интернета, 

умение работать с программами PowerPoint и Word. Интегративный метод обучения 

предполагает межпредметные связи. 

1.4. Количество часов наосвоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося-234часа,втом числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося-156часов;  

самостоятельнойработы обучающегося-78часов. 

 

ОДБ.03  Английский язык 

 

1.1. Областьприменениярабочейпрограммы 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюпрограммы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  (ППКРС) в соответствии с  требованиями ФГОС 

СПО по  профессии 19.01.17Повар-кондитер.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: 

Базоваядисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

дисциплины: 

В результатеизучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

-значенияновыхлексическихединиц,связанныхстематикойданногоэтапаобученияи 

соответствующимиситуациямиобщения,втомчислеоценочнойлексики,реплик-клишеречевого 

этикета, отражающих особенностикультуры страны/стран изучаемого языка; 

-значениеизученныхграмматическихявленийврасширенномобъеме (видо-временные, 

неличныеинеопределенно-личныеформыглагола,формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

-страноведческуюинформациюизаутентичныхисточников,обогащающуюсоциальныйопыт 

школьников:сведенияостране/странахизучаемогоязыка,ихнаукеикультуре,историческихи 

современныхреалиях,общественныхдеятелях,местевмировомсообществеимировойкультуре, 

взаимоотношенияхснашейстраной,языковыесредстваиправиларечевогоинеречевогоповедения

в соответствии со сферой общенияи социальным статусом партнера; 

уметь: говорение: 

-вестидиалог,используяоценочныесуждения,вситуацияхофициальногоинеофициального 
общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

Аудирование 

     - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 
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– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 
 

В результате изучения предмета обучающийся должен владетьлексическим и 

грамматическим минимумом, необходимым для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. При этом лексический минимум 

составляет 1200 – 1400 единиц.  

В грамматический минимум входят следующие темы: определенный и неопределенный 

артикли; простое распространенное предложение; повествовательное, вопросительное, 

побудительное и отрицательное предложения; отрицания; временные формы глагола; 

признаки личных форм глагола в активном и пассивном залогах; глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками; возвратные глаголы; модальные глаголы; личные, 

притяжательные, указательные и вопросительные местоимения; неопределенно-личное 

местоимение; безличное местоимение; степени сравнения прилагательных и наречий; 

предлоги; количественные и порядковые числительные. Для понимания текста при чтении 

минимум должен включать: склонение имен существительных; существительное с простым и 

распространенным определением; формальные признаки простых и сложных форм 

конъюнктива; причастия и причастные обороты; инфинитивные обороты; способы выражения 

модальности; сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Программа ориентирована на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 
и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
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компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Наряду с практической целью изучения иностранного языка преследуются также 

образовательные и воспитательные цели.  

Для реализации воспитательной и образовательной целей, находящихся в прямой 

зависимости от успешного решения практических задач, используются следующие методы 

изучения иностранного языка: интегративный, грамматико-переводной, проблемный, метод 

проектов и другие. Эти методы предполагают работу студентов с ресурсами Интернета, 

умение работать с программами PowerPoint и Word. Интегративный метод обучения 

предполагает межпредметные связи. 

1.4. Количество часов наосвоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося-234часа,втом числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося-156часов; самостоятельнойработы 

обучающегося-78часов. 

 

 

 

ОДБ.04   История 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ 04 ИСТОРИЯ является частью  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии  19.01.17 Повар, кондитер 

 

1.2 Место учебной дисциплины ИСТОРИЯв структуре ППКРС: дисциплина входит  в 

общеобразовательный  блок базовой дисциплины 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины ИСТОРИЯ- требования к результатам освоение 

дисциплины:  

В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

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

всемирной 

истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
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- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст,карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

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

историческиеобъяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временныерамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию пообсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

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

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

для: 

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

ихисторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извнесоциальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины ИСТОРИЯ 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:  

    обязательной аудиторской учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

    самостоятельной работы обучающегося 58 часов 

 

ОДБ.05  Обществознание 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ 05 Обществознание является частью  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии   

19.01.17 Повар, кондитер 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл базовой дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
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Цели: 
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,  политической  и  

правовой  культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и  правопорядка;  способности  к  личному самоопределению  и   

самореализации;   интереса   к   изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

-    воспитание     общероссийской     идентичности,     гражданской     ответственности,     

правового самосознания,  толерантности,  приверженности   к   гуманистическим   и   

демократическим   ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе,  его сферах,  правовом  регулировании  общественных   отношений,   необходимых   

для   взаимодействия   с социальной   средой   и   выполнения   типичных   социальных   ролей   

человека    и    гражданина,    для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных  дисциплин  в  учреждениях  системы  среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

-   овладение   умениями   получать   и   критически    осмысливать    социальную      

информацию,  анализировать,   систематизировать   полученные   данные; освоение способов  

познавательной,  коммуникативной,  практической  деятельности, необходимых  для участия 

в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений  для  решения  типичных  

задач  в области   социальных    отношений;    гражданской    и    общественной    

деятельности,    межличностных отношений,  включая  отношения  между  людьми  

различных  национальностей  и   вероисповеданий,   в семейно-бытовой  сфере;  для  

соотнесения  своих  действий   и   действий   других   людей   с   нормами поведения,   

установленными   законом;   содействия   правовыми   способами   и    средствами    защите 

правопорядка в обществе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать информацию 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

знать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 
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 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

Объектом изучения является общество, личность, сферы общественной жизни: 

духовная сфера, политика,  право, экономика, социальная сфера, наука и т. д. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося39 часов. 
 

ОДБ.06   Естествознание 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОДБ.06  ЕСТЕСТВОЗНАНИЕявляется частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих(ППКРС) в соответствии с 

ФГОС  по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ППКРС   дисциплина входит в 

общеобразовательныйцикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатамосвоения учебной 

дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины «Естествознание» обучающийся должен: 

знать/понимать 

смысл понятий: 

естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галактика, периодический 

закон, химическая связь,  химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, 

клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, 

организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, самоорганизация;                                                                                               

вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной картины мира;                                                                                                                  

уметь:                                                                                                                     приводить примеры 

экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих:атомно-молекулярное строение 

вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и 

магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, необратимость тепловых 

процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от структуры молекул, 

зависимость скорости химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное 

строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной информации, эволюцию 

живой природы, превращения энергии и вероятностный характер процессов в живой и 

неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на 

экосистемы;                                                                                                       объяснять прикладное 

значение важнейших достижений в области естественных наукдля: развития энергетики, 

транспорта и средств связи, получения синтетических материалов с заданными свойствами, 

создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей 

среды;выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

работать с естественно-научной информацией,содержащейся в сообщениях СМИ, интернет-

ресурсах, научно-популярной литературе:владеть методами поиска, выделять смысловую 

основу и оценивать достоверность информации;                                                                                                    
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизнидля:                                                                                   

оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных излучений;                                                                  

энергосбережения;                                                                                          безопасного 

использования материалов и химических веществ в быту;            профилактики инфекционных 

заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической зависимостей;                                                                       

осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  398 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 265часов; 

самостоятельной работы обучающегося 133часа. 

 

ОДБ 07 География 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО  по 

профессии: 19.01.17   Повар, кондитер 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

 

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

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем 

человечества и путях их решения, методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

Программа призвана сформировать у обучающихся целостное представление о 

современном мире, месте России в этом мире, развить у них познавательный интерес к 

другим народам и странам, а также сформировать знания о системности и многообразии форм 

территориальной организации современного географического пространства, углубить 

представления о географии мира; на основе типологического подхода дать представления о 

географии различных стран и их роли в современном мировом хозяйстве. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

 уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

 оценивать и объяснятьресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневнойжизн
и для: 

     -       выявленияи объяснениягеографических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций; 
    -    нахожденияиприменениягеографическойинформации,включаякарты,статистические 
материалы,геоинформационныесистемыиресурсыИнтернета;правильнойоценкиважнейших 
социально-экономическихсобытиймеждународнойжизни, геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира,тенденций их 
возможногоразвития; 
 -   пониманиягеографическойспецификикрупныхрегионовистранмиравусловияхглобализации, 
стремительного развитиямеждународноготуризмаиотдыха,деловыхиобразовательныхпрограмм, 
различных видов человеческого общения; 
  - понимания взаимосвязиучебногопредметасособенностямипрофессийипрофессиональной 
деятельности,в основе которых лежат знания по данномуучебному предмету. 

1.4 КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 58 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 39 часа; 

самостоятельной работы обучающихся 19 часов. 

  

 

ОДБ 08 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО  по 

профессии: 19.01.17   Повар, кондитер 

 

1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: общеобразовательный цикл 

(базовый) 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины : 

Цель дисциплины –развитие физических качеств и способностей,совершенствование 

функциональных возможностей организма,укрепление индивидуального здоровья; 

-воспитание бережного отношения к собственному здоровью,потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно------оздоровительной деятельностью; 

-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания,обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

-освоение системы знаний о занятиях физической культурой,их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций, 

-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности,овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

1.3Обучающийся должен: 

 знать/понимать: 

 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья,профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

 -способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

-правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности, 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной(лечебной) физической культуры,композиции ритмической и аэробной 

гимнастики,комплексы упражнений атлетической гимнастики, 

-выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации, 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

-выполнять приёмы защиты и самообороны,страховки и самостраховки; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой;  
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-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-повышения работоспособности,укрепления и сохранения здоровья; 

-подготовки к профессиональной деятельности и службе в ВС Российской Федерации; 

-организации и проведения индивидуального,коллективного и семейного 

отдыха,участия в массовых спортивных соревнованиях; 

-активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

-понимания во  взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося 86 часа. 

 

 

ОДБ 09. ОБЖ 

 

 

1.1.Область применения рабочей программы: 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплины ОДБ.09 Основы безопасности  

жизнедеятельности  являетсячастьюпрограммы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  (ППКРС) в соответствии с  требованиями ФГОС СПО по  профессии 19.01.17 

Повар, кондитер 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл базовой дисциплины 

    1,3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения . 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

(полного)общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- Освоение знаний о безопасном поведениичеловекав опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного,техногенного и социального характера;  

Здоровом образе жизни;государственнойсистеме защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- Обязанностях граждан по защите государства; 

- Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

- Чувства уважения к героическому наследию России и его 

сударственнойсимволике;патриотизмаи долга по защите Отечества; 

- Развитие черт личности,необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

- Бдительности по предотвращению актов терроризма; 

- Потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни 

здоровья;действоватьв чрезвычайных ситуациях;  

- использовать средства индивидуальнойи коллективнойзащиты; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
- 1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 
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- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 час; 
- самостоятельной работы обучающегося 35часа. 
-  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне  

обучающийся должен: знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияни е на 

безопасность жизнедеятельности личности; 

- репродуктивное здоровье ифакторы,влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий отчрезвычайныхситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государстваи воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский 

учет,медицинскогоосвидетельствования,призыва на 

военнуюслужбу;основные права и обязанности граждан допризывного 

возраста, вовремя прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности;особенности 

прохождения военной службы по 

призывуиконтракту,альтернативнойгражданскойслужбы; 

- требования,предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

- предназначение,структура задачи РСЧС; 

- предназначение,структура задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного 

движения(вчасти,касающейсяпешеходов,велосипедистов,пассажирови водителей 

транспортных средств); 

(абзац введен ПриказомМинобрнаукиРоссииот 

19.10.2009 N 427) 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоватьсясредствамииндивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение поотношениюк военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- ведения здоровогообраза жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств,необходимых для военной 

службы; 
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- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного 

движения(вчасти,касающейсяпешеходов,велосипедистов,пассажирови водителей 

транспортных средств); 

(абзац введен ПриказомМинобрнаукиРоссииот 19.10.2009 N 427) 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, 

опасные для жизни и здоровья;(абзац введен 

ПриказомМинобрнаукиРоссииот 19.10.2009 N 427) 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве 

пешехода(или)велосипедиста и(или)водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья(своих и окружающихлюдей); 

(абзац введен ПриказомМинобрнаукиРоссииот 19.10.2009 N 427) 

- понимания взаимосвязи учебного  предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности,в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

(абзац введен ПриказомМинобрнаукиРоссииот 10.11.2011 N 2643) 

 

ОДП.01 Математика 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС   по профессии: 

19.01.17 Повар-кондитер. 

 

1.2 Место учебной дисциплины Математика в структуре ППКРС: 

Дисциплина Математика  входит в общеобразовательный цикл профильной дисциплины. 

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

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математикекакуниверсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладениеязыкомматематикивустнойиписьменнойформе,математическимизнаниямии 

умениями,необходимымидляпродолжения образования и освоения избранной специальности 

на современном уровне; 

 развитиелогическогомышления,алгоритмическойкультуры,пространственноговоображения, 

математическогомышленияиинтуиции,творческихспособностей,необходимыхдляпродолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в 

областиматематикииееприложенийвбудущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математикикультурыличностичереззнакомствосисториейразвития 

математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса. 
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В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен знать/понимать: 

-значениематематической наукидлярешениязадач, возникающихвтеорииипрактике;широтуи 

ограниченность примененияматематическихметодовканализуиисследованиюпроцессовиявленийв 

природе и обществе; 

-значениепрактикиивопросов,возникающихвсамойматематике,дляформированияиразвития 

математическойнауки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построенияновогоматематическогоаппарата для 

решенияпрактическихзадач и внутренних задачматематики; 

-значениеидей,методовирезультатовалгебрыиматематическогоанализадляпостроения моделей 

реальных процессови ситуаций; 

-возможностигеометриидляописаниясвойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

-универсальныйхарактерзаконовлогикиматематическихрассуждений,ихприменимостьв различных 

областях человеческой деятельности; 

-различиетребований,предъявляемыхкдоказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических игуманитарных науках, на практике; 

-рольаксиоматикивматематике;возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областейзнания и для практики; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностейокружающегомира. 

 

Числовые ибуквенные выражения 

Уметь: 

-выполнятьарифметическиедействия,сочетаяустныеиписьменныеприемы,применение вычислительных 

устройств;находитьзначениякорнянатуральнойстепени,степенисрациональным 

показателем,логарифма,используяпринеобходимостивычислительныеустройства;пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- применятьпонятия, связанные с делимостью целых чисел,при решенииматематическихзадач; - 

находить корни многочленов с однойпеременной, раскладывать многочлены на множители; 

-выполнятьдействияскомплекснымичислами,пользоватьсягеометрическойинтерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаяхнаходить комплексныекорниуравненийсдействительными 

коэффициентами; 

-проводитьпреобразованиячисловыхибуквенныхвыражений,включающихстепени,радикалы, 

логарифмыи тригонометрические функции; 

Использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневнойжизни для: 

-практическихрасчетовпоформулам,включаяформулы,содержащиестепени,радикалы, логарифмы 

итригонометрическиефункции,используяпринеобходимостисправочныематериалыи простейшие 

вычислительныеустройства. 

 

Функции играфики 

 

Уметь: 

- определятьзначение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; - 

строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описыватьпо графикуи по формуле поведение и свойства функций; 

-решатьуравнения,системыуравнений,неравенства,используясвойствафункцийиих 

графическиепредставления; 

Использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневнойжизни для: 

-описанияиисследованияспомощьюфункцийреальныхзависимостей,представленияих графически; 

интерпретации графиковреальных процессов. 

 

Начала математического анализа 

 

Уметь: 

- находить сумму бесконечноубывающей геометрическойпрогрессии; 
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-вычислятьпроизводныеипервообразныеэлементарныхфункций,применяяправилавычисления 

производных и первообразных, используя справочныематериалы; 

- исследовать функции истроить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнениякасательной к графикуфункции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; - вычислять 

площадькриволинейной трапеции; 

Использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневнойжизни для: 

- решения геометрических, физических, экономическихидругихприкладныхзадач,втомчисле задач на 

наибольшие и наименьшиезначения сприменениемаппарата математического анализа. 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

-решатьрациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказыватьнесложные неравенства; 

-решатьтекстовыезадачиспомощьюсоставленияуравненийинеравенств,интерпретируя результат с 

учетом ограничений условиязадачи; 

-изображатьнакоординатнойплоскостимножестварешенийуравненийинеравенствсдвумя переменными 

и их систем; 

- находить приближенныерешения уравнений и их систем, используя графический метод; 

-решатьуравнения,неравенстваисистемысприменениемграфическихпредставлений,свойств 

функций,производной; 

Использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневнойжизни для: 

- построения иисследованияпростейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики,статистики итеории вероятностей 

 

Уметь: 

-решатьпростейшиекомбинаторныезадачиметодомперебора,атакжесиспользованием 

известныхформул,треугольникаПаскаля;вычислятькоэффициентыбиномаНьютонапоформулеис 

использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневнойжизнидля: 

- анализареальных числовых данных, представленныхввидедиаграмм,графиков;дляанализа 

информациистатистическогохарактера. 

 

Геометрия 

 

Уметь: 

-соотноситьплоские геометрическиефигуры итрехмерныеобъектысихописаниями,чертежами, 

изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

- изображать геометрические фигурыи тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

-решатьгеометрическиезадачи,опираясьнаизученные свойства планиметрических и 

стереометрическихфигуриотношениймеждуними,применяяалгебраическийитригонометрический 

аппарат; 

- проводить доказательныерассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса;-

вычислятьлинейныеэлементыиуглывпространственныхконфигурациях,объемыиплощадиповерхностей 

пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- применятькоординатно-векторный метод для вычисления отношений,расстояний иуглов; - строить 

сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

Использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневнойжизни для: 

- исследования (моделирования) несложныхпрактических ситуаций наоснове изученных формули 

свойств фигур; 

- вычисления длин, площадейиобъемовреальныхобъектовприрешениипрактическихзадач, используя 

при необходимости справочники и вычислительныеустройства. 
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1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося410, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося273 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 137 часа. 

ОДП.02 Информатика и ИКТ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС   по профессии: 

19.01.17 Повар-кондитер. 

 

1.2 Место учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» в структуре ППКРС. 

Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ»  входит в профильный цикл 

общеобразовательных дисциплин. 

 

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

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на профильном 

уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное 

моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах; 

- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; 

создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать 

общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование установки 

на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на недопустимости 

действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией; 

- приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, 
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сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью  современных 

программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 

информационных проектов, информационной деятельности в различных сферах, 

востребованных на рынке труда. 

           В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- логическую символику; 

- основные конструкции языка программирования; 

- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;  

- тезис о полноте формализации понятия алгоритма; 

- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей; 

- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

- назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, 

причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания канала со 

скоростью передачи информации; 

- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 

уметь: 

- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
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- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры 

хранения данных; 

пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; 

соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- поиска и отбора информации, в частности связанной с личными познавательными 

интересами, 

самообразованием и профессиональной ориентацией; 

- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых 

архивов, медиатек; 

- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

- личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций; 

- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося135, в том числе: 
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обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося90часов; 

самостоятельная работа обучающегося45 часов. 

 

ОДП.03 Право 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО  по 

профессии: 19.01.17   Повар, кондитер 
1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы – общеобразовательный цикл, профильные 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Программа  ориентирована на достижение следующих целей:  
- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;  
- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 
правовым институтам, правопорядку;  
- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 
правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и 
исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;  
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия 
поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой 
сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;  
- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, 
сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом.  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  
- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления 
в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, 
правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных 
образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;  
- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 
гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы;  
- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 
точки зрения права;  
- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 
абитуриента);  
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- механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и 
способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного 
процесса в России; 
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;  
самостоятельной работы обучающегося50 часов.  

 

ОДП .04 Экономика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО  по 

профессии: 19.01.17   Повар, кондитер 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
Изучениеэкономикинапрофильномуровнесреднего(полного)общегообразованиянаправле

но на достижениеследующих целей: 
-освоениесистемызнанийобэкономическойдеятельностичеловека,организации/фирмыи 

государства,обэкономикеРоссии,необходимыхдлядальнейшегоизученияэкономическихдисцип
линв системе среднегои высшего профессионального образованияили самообразования; 

-овладениеуменияминаходитьисамостоятельноприменятьинформацию,содержащуюсяв 
средствахмассовойинформацииистатистическихпубликациях,выноситьаргументированныесу
ждения по экономическим вопросамс привлечением элементов научного анализа; 

-развитиеэкономическогомышления,способностикритическиосмысливатьинформациюоб 
экономике,государственнойэкономическойполитикеивырабатыватьсобственноеаргументиров
анное 
мнение;способностиприменятьполученныезнаниядляопределенияэкономическирациональног
о поведения в конкретных ситуациях; 
- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и       
предпринимательской деятельности; 

- формирование 
готовностииспользоватьполученныезнанияиумениядлярешениятипичных 
экономическихзадач. 

В результате изучения учебной дисциплины «Экономика» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 - смысл основных теоретическихположенийэкономическойнауки; 
 -

основныеэкономическиепринципыфункционированиясемьи,фирмы,рынкаигосударства
,а также международных экономических отношений; 

 уметь: 

-приводитьпримеры:взаимодействиярынков,прямыхикосвенныхналогов,взаимовыгодной 
международнойторговли; 

-описывать:предметиметодэкономическойнауки,факторыпроизводства,целифирмы, 
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основныевидыналогов,банковскуюсистему,рыноктруда,экономическиециклы, глобальные 
экономическиепроблемы; 

-
объяснять:экономическиеявленияспомощьюальтернативнойстоимости;выгодыобмена;закон 
спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия 
инфляции; 

-сравнивать/различать:спросивеличинуспроса,предложениеивеличинупредложения, 
рыночныеструктуры,безработныхинезанятых,организационно-
правовыеформыпредприятий,акциии облигации; 

-вычислятьнаусловныхпримерах:величинурыночногоспросаипредложения,изменение 
спроса/предложениявзависимостиотизмененияформирующихегофакторов,равновеснуюценуи 
объемпродаж;экономическиеибухгалтерскиеиздержкииприбыль,смету/бюджетдоходовирасхо
дов, спрос фирмына труд; реальный и номинальныйВВП, темп инфляции, 
уровеньбезработицы; 

-применятьдляэкономическогоанализа:кривыеспросаипредложения,графикиизменений 
рыночнойситуацииврезультатеизмененияценнафакторыпроизводства,товары-заменителии 
дополняющие товары; 

использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневнойж
изни для: 
       - исполнениятипичных экономическихролей; 
       - решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 
       - совершенствованиясобственной познавательной деятельности; 
       - оценки происходящих событий и поведения людейс экономической точки зрения; 
       - осуществления самостоятельногопоиска, анализа и использования экономической 
информации; 

  -приобретения практического опытадеятельности,предшествующей профессиональной, 
воснове которой лежитданный учебный предмет. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося141 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часа; 

самостоятельной работы обучающегося47 часов. 
 

 

ОП.01 Основы микробиологии и санитарии в пищевом производстве. 

 

1.1. Область применения программы 

 

   Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по профессии 19.01.17 -  Повар-

кондитер. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл 
 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при приготовлении пищи; 

производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

выполнять простейшие микробиологические исследования и давать оценку полученных 

результатов; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

основные группы микроорганизмов; 

основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве; 

санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде; 

правила личной гигиены работников пищевых производств; 

классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки их хранения; 

правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

    Результатом освоения программы общепрофессиональной учебной дисциплины является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по приготовлению блюд, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и 

кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты. 
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ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты, и пирожные. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное 

состояние. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.5. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

 

ОП.02  Физиология питания  с основами товароведения продовольственных 

товаров 

 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по профессии 19.01.17 -  Повар-

кондитер. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл 
 

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов; 

- рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

- составить рационы питания.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- роль пищи для организма человека; 

- основные процессы обмена веществ в организме; 

- суточный расход энергии; 
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- состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различных 

продуктов питания; 

- роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды в 

структуре питания; 

- физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

- усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

- понятие рациона питания; 

- суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

- нормы и принципы рационального сбалансированного питания; 

- методику составления рационов питания; 

- ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров; 

- общие требования к качеству сырья и продуктов; 

- условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов 

продовольственных товаров 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Результатом освоения программы общепрофессиональной учебной дисциплины является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по приготовлению блюд, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов 

овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и 

кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 
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ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты, и пирожные. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное 

состояние. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося     72 часа,   

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     48часов; 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося      24 часа. 

 

 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по профессии 19.01.17 -  Повар-

кондитер. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл 
 

 

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

дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых блюд; 

- подбирать необходимое технологическое оборудование и производственный инвентарь; 

- обслуживать основное технологическое оборудование и производственный инвентарь 

кулинарного и кондитерского производства; 

- производить мелкий ремонт основного технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства; 

- проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с Правилами оказания 

услуг общественного питания. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- характеристики основных типов организации общественного питания; 

принципы организации кулинарного и кондитерского производства; 

- учет сырья и готовых изделий на производстве; 

устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства: механического, теплового и холодильного оборудования; 

правила их безопасного использования; 

виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Результатом освоения программы общепрофессиональной учебной дисциплины является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по приготовлению блюд, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и 

кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 
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ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты, и пирожные. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное 

состояние. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.5.  Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 

 

 

 

ОП.04 Экономические и правовые основы  производственной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по профессии 19.01.17 -  Повар, 

кондитер. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованапри всех формах 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Повар, кондитер» 

образовательными учреждениями профессионального образования на территории Российской 

Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной образовательной 

программы по данной профессии.  
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. Индекс ФГОС – ОП.04. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 обучающийся должен знать:  

 принципы рыночной экономики;  

 организационно-правовые формы организаций;  

 основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения;  

 механизмы формирования заработной платы;  

 формы оплаты труда.  

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Результатом освоения программы общепрофессиональной учебной дисциплины является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по приготовлению блюд, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей 

и плодов, подготовку пряностей и приправ 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров.  

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и 

кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы.  

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 
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ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты, и пирожные. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное 

состояние. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 27 часов. 

 

 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по профессии 19.01.17 -  Повар-

кондитер. 
 

1.2     Место учебной дисциплины в структуре  ППКРС: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3Цели и задачи учебной дисциплины 

 - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегулировании в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должензнать: 

- 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 специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа самостоятельной работы 

обучающегося 16 часов 

      учебные сборы36 часов 

1.4  Результаты освоения  ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 
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Результатом освоения программы ОП.05 Безопасность жизнедеятельности является  

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) в том числе  общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 

5.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

OK 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

     В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе". 

 

5.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 

ПК 1.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 

ПК 1.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 1.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 1.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять 

их. 

ПК 1.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 
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 ПК 1.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

 

5.2.2. Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 

ПК 2.1. Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях. 

ПК 2.2. Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 2.3. Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и заявочное 

диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин и 

агрегатируемого оборудования. 

 ПК 2.4. Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин. 

5.2.3. Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве. 

ПК 3.3. Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и прицепные 

сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие сельскохозяйственные машины. 

ПК 3.4. Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов. 

5.2.4. Транспортировка грузов. 

ПК 4.1. Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 

средств. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа 

 

 

МДК.01.01   

Технология обработки сырья и  приготовление блюд из  овощей и грибов 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по профессии  

19.01.17Повар, кондитер 

                                                     код   название 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  приготовление 

блюд из овощей и грибов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку, формовку традиционных видов 

овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ 
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ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программе повышения квалификации и переподготовке) 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов. 

 

уметь: 

 - проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; 

-  выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и 

приготовления блюд из овощей и грибов; 

- обрабатывать различными методами овощи и грибы; 

- нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов; 

- охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы;  

 

знать: 

- ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов 

овощей и грибов; 

- характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок, применяемых 

при приготовлении блюд из овощей и грибов; 

- технику обработки овощей, грибов, пряностей; 

способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов; 

температурный режим и правила приготовления простых блюд и гарниров из овощей и 

грибов; 

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, 

температуру подачи; 

- правила хранения овощей и грибов; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря,   

используемых при обработке овощей, грибов, пряностей;  

- правила безопасного использования технологического оборудования и инвентаря. 

 

. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по приготовлению блюд из овощей и 

грибов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку, формовку традиционных видов 

овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных 

видов овощей и грибов 
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ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное 

состояние. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Виды 

учебной 

работы 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час) 

Максимальная 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Обязательная аудиторная 

Всего 

занятий 

В том числе 

Занятий в 

группах и 

потоках 

(лекций, 

семинаров, 

уроков и т.п.) 

Занятий в 

подгруппах 

(лаб. и 

практ. 

занятий) 

МДК Дифференциров

анный зачёт 

112 37 75 61 14 

УП Зачёт 72   72  

ПП Зачёт 72   72  

ПМ Квалификацио

нный экзамен 

     

 

 

 

 

МДК 02.01   

Технология приготовления сырья  и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых,  

макаронных изделий, яиц, творога, теста. 

 

1.1. Областьпримененияпрограммы 

 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по профессии 

19.01.17Повар, кондитер 
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в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  приготовление 

блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 

молока для приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из 

бобовых и кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программе повышения квалификации и переподготовке) 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста; 

 

уметь:  

- проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных продуктов, муки, 

яиц, жиров и сахара; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров; 

- готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста; 

 

знать: 

- ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов 

круп, бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и жировых продуктов, яиц, творога; 

- способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 

- температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, 

температуру подачи; 

- правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд; 

   - виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по приготовлению блюд и гарниров из 
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круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 

молока для приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2.  Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из 

бобовых и кукурузы. 

ПК 2.3.  Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4.  Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5.  Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Виды 

учебной 

работы 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час) 

Максимальная 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Обязательная аудиторная 

Всего 

занятий 

В том числе 

Занятий в 

группах и 

потоках 

(лекций, 

семинаров, 

уроков и т.п.) 

Занятий в 

подгруппах 

(лаб. и 

практ. 

занятий) 

МДК Дифференциров

анный зачёт 

173 58 115 80 35 

УП Зачёт 78   78  

ПП Зачёт 126   126  

ПМ Квалификацио

нный экзамен 
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МДК 03.01 

 Технология приготовления супов  и соусов 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по профессии  

19.01.17Повар, кондитер 

                                                                 код   название 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  приготовление 

супов и соусов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программе повышения квалификации и переподготовке) 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

  иметь практический опыт; 

  - приготовления основных супов и соусов;  

 

уметь: 

 - проверять органолептическим способом качество и соответствие основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к основным супам и 

соусам; 

  - выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления супов и соусов; 

  - использовать различные технологии приготовления и оформления основных супов и 

соусов; 

  - оценивать качество готовых блюд; 

   - охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные компоненты для 

    соусов; 

 

знать: 

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных супов и соусов; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при 

приготовлении супов и соусов; 

- правила безопасного использования и последовательность выполнения технологических 

 операций при приготовлении основных супов и соусов; 

-  температурный режим и правила приготовления супов и соусов; 

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

- правила хранения и требования к качеству готовых блюд; 

    - виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

     правила их безопасного использования 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по приготовлению супов и соусов, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Готовить бульоны и отвары 

ПК 3.2.  Готовить простые супы 

ПК 3.3.  Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Виды 

учебной 

работы 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час) 

Максимальная 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Обязательная аудиторная 

Всего 

занятий 

В том числе 

Занятий в 

группах и 

потоках 

(лекций, 

семинаров, 

уроков и т.п.) 

Занятий в 

подгруппах 

(лаб. и 

практ. 

занятий) 

МДК Дифференциров

анный зачёт 

108 36 72 56 16 

УП Зачёт 72   72  

ПП Зачёт 90   90  
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ПМ Квалификацио

нный экзамен 

     

 

 

 

 МДК 04.01   

Технология обработки сырья  и приготовления блюд  из рыбы. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по профессии  

19.01.17 Повар, кондитер 

                                                                 код   название 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  приготовление 

блюд из рыбы и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программе повышения квалификации и переподготовке) 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- обработки рыбного сырья; приготовления полуфабрикатов и  блюд из рыбы; 

 

уметь:  

- проверять органолептическим способом  качество рыбы и соответствие технологическим 

требованиям к простым блюдам из рыбы; 

- выбирать производственный  инвентарь и оборудование для приготовления  

полуфабрикатов и  блюд из рыбы; 

- использовать различные технологии приготовления и оформление блюд из рыбы; 

оценивать качество готовых блюд; 

 

знать: 

-  классификацию, пищевую ценность, требования к качеству рыбного сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из рыбы; 

- последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении блюд из рыбы; 

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи;  

- правила хранения и  требования к качеству готовых блюд из рыбы; 
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     - температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы; 

   - виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по приготовлению блюд из рыбы, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Производить обработку рыбы с костным скелетом  

ПК 4.2.  Готовить и оформлять блюда из котлетной массы и рыбных полуфабрикатов          

ПК 4.3.  Готовить и оформлять блюда из рыбы  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Виды 

учебной 

работы 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час) 

Максимальная 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Обязательная аудиторная 

Всего 

занятий 

В том числе 

Занятий в 

группах и 

потоках 

(лекций, 

семинаров, 

уроков и т.п.) 

Занятий в 

подгруппах 

(лаб. и 

практ. 

занятий) 
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МДК Дифференциров

анный зачёт 

97 32 65 50 15 

УП Зачёт 36   36  

ПП Зачёт 72   72  

ПМ Квалификацио

нный экзамен 

     

 

 

 МДК 05.01  

 Технология обработки сырья  приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по профессии  

19.01.17   Повар, кондитер 

                                                                 код   название 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  приготовление 

блюд из мяса и домашней птицы и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов  из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы;  

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и домашней птицы; 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые  блюда из мяса и мясных продуктов; 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые  блюда из домашней птицы. 

Программа профессионального модуля может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании (в программе повышения квалификации и переподготовке) 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

    иметь практический опыт: 

    - обработки сырья; 

- приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы;  

 

уметь: 

- проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы и соответствие 

   технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и домашней птицы; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

   полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и 

 домашней птицы; 

оценивать качество готовых блюд;  

 

знать: 

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, полуфабрикатов и 

 готовых блюд из мяса и домашней птицы; 
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- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

    - последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

    приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

   - правила проведения бракеража; 

  - способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи;  

  - правила хранения и требования к качеству;         

   - температурный режим и правила охлаждения,  замораживания и хранения полуфабрикатов 

    мяса и домашней птицы и готовых блюд; 

   - виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

    правила их безопасного использования. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по приготовлению блюд из мяса и 

домашней птицы в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов  из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы;  

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы; 

ПК 5.3 Готовить и оформлять простые  блюда из мяса и мясных продуктов; 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые  блюда из домашней птицы. 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Виды 

учебной 

работы 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час) 

Максимальная 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Обязательная аудиторная 

Всего 

занятий 

В том числе 

Занятий в 

группах и 

потоках 

(лекций, 

семинаров, 

уроков и т.п.) 

Занятий в 

подгруппах 

(лаб. и 

практ. 

занятий) 

МДК Дифференциров

анный зачёт 

166 55 111 41 70 

УП Зачёт 114   114  

ПП Зачёт 144   144  

ПМ Квалификацио

нный экзамен 

     

 

 

 МДК 06.01   

Технология приготовления  и оформления холодных блюд и закусок. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по профессии 19.01.17       Повар, 

кондитер в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

приготовление и оформление  холодных блюд и закусок и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

 ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

 

Программа профессионального модуля может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании (в программе повышения квалификации и переподготовке) 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

 

   иметь практический опыт: 

  -  подготовки гастрономических продуктов; 

  -  приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

 

уметь: 

  -  проверять органолептическим способом качество гастрономических продуктов; 

  - выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления холодных блюд 

   и закусок; 
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  - использовать различные технологии приготовления и оформления холодных блюд и 

    закусок; 

   - оценивать качество холодных блюд и закусок; 

  - выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима;  

 

    знать: 

   - классификацию, пищевую ценность, требования к качеству гастрономических продуктов, 

   используемых для приготовления холодных блюд и закусок; 

  - правила выбора основных гастрономических    продуктов и дополнительных ингредиентов 

    к ним при приготовлении холодных блюд и закусок; 

   - последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении холодных блюд и закусок; 

   - правила проведения бракеража; 

   - правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, температурный режим 

   хранения; 

   - требования к качеству холодных блюд и закусок; 

   - способы сервировки и варианты оформления; 

    - температуру подачи холодных блюд и закусок; 

    -  виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

    правила их безопасного использования 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по приготовлению и оформление 

холодных блюд и закусок, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3 Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
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клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Виды 

учебной 

работы 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час) 

Максимальная 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Обязательная аудиторная 

Всего 

занятий 

В том числе 

Занятий в 

группах и 

потоках 

(лекций, 

семинаров, 

уроков и т.п.) 

Занятий в 

подгруппах 

(лаб. и 

практ. 

занятий) 

МДК Дифференциров

анный зачёт 

114 38 76 33 43 

УП Зачёт 54   54  

ПП Зачёт 72   72  

ПМ Квалификацио

нный экзамен 

     

 

 

 

 

 

МДК 07.01   

Технология приготовления сладких блюд и напитков. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по профессии 19.01.17 

Повар, кондитер в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

приготовление сладких блюд и напитков  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

 ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программе повышения квалификации и переподготовке) 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  
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иметь практический опыт: 

  - приготовления сладких блюд; 

  - приготовления напитков;  

 

уметь: 

  - проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополнительных 

   ингредиентов; 

   - определять их соответствие технологическим требованиям к простым сладким блюдам и 

   напиткам; 

  - выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления сладких блюд и 

   напитков; 

  - использовать различные технологии приготовления и оформления сладких блюд и     

  напитков; 

  - оценивать качество готовых блюд;  

 

знать: 

 - классификацию и ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству сладких блюд и 

   напитков; 

  - правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении сладких блюд и напитков; 

  - последовательность выполнения технологических операций при приготовлении сладких 

   блюд и напитков; 

  - правила проведения бракеража; 

-  способы сервировки и варианты оформления, правила охлаждения и хранения сладких 

  блюд и напитков; 

 - температурный режим хранения сладких блюд и напитков, температуру подачи; 

  - требования к качеству сладких блюд и напитков; 

  - виды необходимого технологического  оборудования и производственного инвентаря, 

  правила их безопасного использования 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по приготовлению сладких блюд и 

напитков, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3 Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
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ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Виды 

учебной 

работы 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час) 

Максимальная 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Обязательная аудиторная 

Всего 

занятий 

В том числе 

Занятий в 

группах и 

потоках 

(лекций, 

семинаров, 

уроков и т.п.) 

Занятий в 

подгруппах 

(лаб. и 

практ. 

занятий) 

МДК Дифференциров

анный зачёт 

72 24 48 22 26 

УП Зачёт 54   54  

ПП Зачёт 72   72  

ПМ Квалификацио

нный экзамен 

     

 

 МДК 08.01  

 Технология приготовления  хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по профессии  

19.01.17Повар, кондитер в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

 полуфабрикаты. 
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ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

пирожные. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программе повышения квалификации и переподготовке) 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

   иметь практический опыт: 

 - приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

 

   уметь: 

 - проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополнительных 

   ингредиентов к ним; 

 - определять их соответствие технологическим требованиям к простым хлебобулочным, 

   мучным и кондитерским изделиям; 

 - выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления хлебобулочных, 

    мучных и кондитерских изделий; 

  - использовать различные технологии приготовления и оформления хлебобулочных, мучных 

    и кондитерских изделий; 

  - оценивать качество готовых изделий;  

 

знать:  

  - ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных,  

мучных 

      и кондитерских изделий; 

 - правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- правила безопасного использования и виды необходимого технологического 

 оборудования и производственного инвентаря; 

- последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- правила поведения бракеража; 

 - способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

   изделий; 

 - правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и кондитерских 

   изделий; 

 - виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

 правила их безопасного использования. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по приготовлению хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
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компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 8.

1.  

Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.

2.  

Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.

3.  

Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.

4.  

Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты. 

ПК 8.

5.  

Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 

8.6. 

Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные. 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное 

состояние. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Виды 

учебной 

работы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час) 

Максимальная 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Обязательная аудиторная 

Всего 

занятий 

В том числе 

Занятий в 

группах и 

потоках 

(лекций, 

семинаров, 

уроков и 

т.п.) 

Занятий в 

подгруппах 

(лаб. и 

практ. 

занятий) 

МДК Дифференцированный 159 53 106 47 59 
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зачёт 

УП Зачёт 132   132  

ПП Зачёт 180   180  

ПМ Квалификационный 

экзамен 

     

 

 

 

 

 

 

ФК.00 Физическая культура 

 

 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС для 

профессии19.01.17Повар, кондитер  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины– требования к результатам 

 

Изучение дисциплины направленона достижение следующих целей: 

- развитиефизическихкачествиспособностей,совершенствованиефункциональныхвозмо

жностейорганизма, укрепление индивидуальногоздоровья; 

- воспитаниебережногоотношенияксобственномуздоровью,потребностивзанятияхфизку

льтурно-оздоровительнойиспортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладениетехнологиямисовременныхоздоровительныхсистемфизическоговоспитания,

обогащениеиндивидуальногоопытазанятий  специально-

прикладнымифизическимиупражнениямиибазовымивидами спорта; 

- освоениесистемызнанийозанятияхфизическойкультурой,ихролиизначениивформирова

нииздоровогообраза жизни исоциальныхориентаций; 

- приобретениекомпетентностив физкультурно-оздоровительнойи спортивной 

деятельности,овладениенавыкамитворческого  сотрудничества  

вколлективныхформахзанятийфизическимиупражнениями. 

 

В результате изучениядисциплины  обучающийся  должен: 

 

уметь: 

- выполнятьиндивидуальноподобранныекомплексыоздоровительнойиадаптивной(лечебной

)физическойкультуры,композицииритмическойиаэробнойгимнастики,комплексыупражненийа

тлетическойгимнастики; 

- выполнятьпростейшиеприемы самомассажаи релаксации; 

- преодолеватьискусственныеиестественныепрепятствиясиспользованиемразнообразныхсп

особовпередвижения; 
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- выполнятьприемызащиты исамообороны,страховкиисамостраховки; 

- осуществлять творческоесотрудничествов 

коллективныхформахзанятийфизическойкультурой;использоватьприобретенныезнанияиумен

иявпрактическойдеятельностииповседневнойжизни для:  

- повышения работоспособности, укрепленияисохранения здоровья; 

- подготовкикпрофессиональнойдеятельностии  службев  

ВооруженныхСилахРоссийскойФедерации; 

- организацииипроведенияиндивидуального,коллективногоисемейногоотдыха,участиявмассов

ых спортивныхсоревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности,выбора и формированияздоровогообраза жизни; 

- пониманиявзаимосвязиучебного  

предметасособенностямипрофессийипрофессиональнойдеятельности,в основе 

которыхлежатзнанияпо данному учебному предмету. 

знать/понимать: 

- влияниеоздоровительныхсистемфизическоговоспитанияна 

укреплениездоровья,профилактикупрофессиональныхзаболеваний и вредныхпривычек; 

- способыконтроля и оценки физическогоразвития и физическойподготовленности; 

- правилаиспособыпланированиясистемыиндивидуальныхзанятийфизическимиупражнени

ямиразличной направленности; 

 

     Обучающийся должен обладать общими компетенциями: 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

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

поведение на основе  традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.08. Использовать  средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
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1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 час; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часа. 
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