АННОТАЦИИ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН и МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
ПО ПРОФЕССИИ 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР
Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла разработаны на основе
Федерального государственного образовательного стандарта.
ОУДБ.01 Русский язык
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное др.) в зависимости
от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы,
средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных
носителях;
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебнонаучной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного
русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного
языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении
дискуссионных проблем;
использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям
национальной и мировой культуры;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности;
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию,
межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. В
результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского
литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой
сферах общения;
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
объем образовательной программы 114 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 114 часов
ОУДБ.02 Литература
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории
литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции,
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и
общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые
проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;
участия в диалоге или дискуссии;

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости;
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы,
формирования культуры межнациональных отношений.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
объем образовательной программы 210 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 210 ч.
ОУДБ.03 Иностранный язык
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
говорение
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 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 своём 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 распространённых стандартных ситуациях
повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных
аудио- и видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из
них необходимую информацию
чтение
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно -популярные и
прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в
зависимости от коммуникативной задачи
письменная речь
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка,
делать выписки из иноязычного текста;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и с соответствующими
ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности
культуры страны/стран изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и неопределённоличные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др.,
согласование времён);
- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет тематики и
проблематики речевого общения
- тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе инструкции
и нормативные документы по профессиям СПО.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
объем образовательной программы 210 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 210 часов.
ОУДБ.04 История
Цель: формирование представлений об особенностях развития России и мира в целом на основе осмысления
важнейших событий и проблем российской и мировой истории
Задачи:
- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий
- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на развитие современной
России;
- сформировать целостное представление о месте и роли современной
- России в мире;
- показать целесообразность учета исторического опыта в политическом и культурном развитии
России. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической,
- культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических
и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность истории, периодизация
Всемирной и Отечественной истории

современные версии и трактовки Отечественной и Всемирной истории
основные направления ключевых регионов мира на рубеже;
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов
уметь проводить поиск исторической информации в источниках разного типа
критически анализировать источники исторической информации
анализировать историческую информацию
различать факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения, устанавливать причинноследственные факты и явления
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического
развития ведущих регионов мира;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных
традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального
значения.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
объем образовательной программы 172 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 172 часов.
-

ОУДБ.05 Право
Программа учебной дисциплины Право является частью общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО.
Составлена на основе примерной программы учебной дисциплины Право для профессий среднего профессионального
образования социально – экономического профиля (базовый уровень).
В результате освоения учебной 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;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя,
налогоплательщика, работника, потребителя, супруга),
- 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за
квалифицированной юридической помощью
- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях урегулированных
правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
объем образовательной программы 72 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 72 часов.
ОУДБ.06 Астрономия
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
-чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки;
-умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения собственного интеллектуального
развития в выбранной профессиональной деятельности;
-умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого доступные источники информации;
-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач;
-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального
развития;
метапредметных:
-использование различных видов познавательной деятельности для решения астрономических задач, применение основных
методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей
действительности;
-использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза,
сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования
выводов для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере;
-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
-умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее достоверность;
-умение анализировать и представлять информацию в различных видах; - умение публично представлять результаты

собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации;
предметных:
-формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной картине мира; понимание физической
сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
-владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное
использование терминологии и символики;
-владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: наблюдением, описанием, измерением,
экспериментом;
-умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между астрономическими физическими
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
-формирование умения решать задачи;
-формирование умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в
повседневной жизни;
-формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из разных источников.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
объем образовательной программы 36 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36 часов.
ОУДБ.07 Физическая культура
Настоящая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма,
укрепление индивидуального здоровья;
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, 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;
- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
- 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.
Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня.
Настоящая программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, повышение физического потенциала
работоспособности обучающихся, на формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.
Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический материал имеет валеологическую и
профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает формирование мировоззренческой системы научно практических основ физической культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной
активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда.
Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-тренировочных занятий.
Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление обучающихся с основами валеологии;
формирование установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных
заболеваний; овладение позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья и профессиональной активности;
овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по
выбору из числа предложенных программой.
На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации обучающихся, на которых по результатам
тестирования помогает определить индивидуальную двигательную нагрузку с оздоровительной и профессиональной
направленностью.
Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, повышению уровня функциональных и
двигательных способностей организма, укреплению здоровья обучающихся, а также предупреждению и профилактике
профессиональных заболеваний.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
объем образовательной программы 210 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 210 часов.
ОУДБ.08 Основы безопасности жизнедеятельности
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий ЧС
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного рода и их последствий в
профессиональной деятельности и в быту ;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от ОМП;
-применять первичные средства пожаротушения;
-ориентироваться в перечни военно-учетных специальностей и самостоятельно определять родственные к полученной
специальности
- применять профессиональные знания в ходе исполнения военной службы на воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью ;
- владеть способами бесконфликтного общения и методами саморегуляции в повседневной деятельности и в экстремальных

условиях военной службы
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- принципы обеспечения устойчивой работы объектов экономики, прогнозирование
развития
событий и оценки
последствий при техногенных ЧС, стихийных явлений , в том числе в условиях противодействия терроризму как
серьёзной угрозе национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и способы их последствия в профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их реализации:
- основы воинской службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от ОМП
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на неё в добровольном порядке;
- основные способы защиты населения от ОМП;
- область применения полученных профессиональных знаний при исполнении военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим;
Количество часов на освоение программы дисциплины:
объем образовательной программы 72 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 72 часов
ОУДП.09 Математика
Целью изучения дисциплины является:
- формирования представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов,
об идеях и методах математики;
- развития логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на
уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
- овладения математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных
естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в
областях, не требующих углубленной математической подготовки;
- воспитания средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического
прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время
ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки;
историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой
деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь использовать математические идеи и методы в
профессиональной деятельности и в повышении уровня образования.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
объем образовательной программы 370 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 370 часов.
ОУДП.10 Информатика
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира,
роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах;
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов,
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;
-приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и
познавательной, в том числе проектной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом
ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;
- использовать опыт информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль
информационных процессов в обществе, биологических и технических системах;
- правовые нормы информационной деятельности.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Количество часов на освоение программы дисциплины:
объем образовательной программы 110 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 110 часов.

ОУДП.11Химия
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: 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 наук для: 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 естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернет-ресурсах, научнопопулярной литературе: владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность
информации;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической зависимостей;
осознанных личных действий по охране окружающей среды.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка,
дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема,
биосфера, энтропия, самоорганизация;
- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
объем образовательной программы 296 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 296 часов.
ДУД.12 Основы проектной деятельности
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен уметь:
- формулировать тему проектной и исследовательской работы, доказывать её актуальность;
- составлять индивидуальный план проектной и исследовательской работы;
- выделять объект и предмет исследования;
- определять цели и задачи проектной и исследовательской работы;
- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять
библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме;
- выбирать и применять на практике методы исследовательской работы, адекватные задачам
исследования;
- оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной работы
- рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу;
- оформлять результаты проектной и исследовательской работы (создавать презентации, веб-сайты, буклеты,
публикации);
- работать с различными информационными ресурсами;
- разрабатывать и защищать проекты различных типологий;
- оформлять и защищать учебно-исследовательские работы (реферат, курсовую и выпускную квалификационную работу);
знать:
- основы методологии проектной и исследовательской деятельности;
- структуру и правила оформления проектной и исследовательской работы;
- характерные признаки проектных и исследовательских работ;
- этапы проектирования и научного исследования;
- формы и методы проектирования, учебного и научного исследования требования,
предъявляемые к защите проекта, реферата, курсовой и выпускной квалификационной работы.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
объем образовательной программы 180 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 180 часов.
ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к процессам производства и реализации блюд, кулинарных,
мучных, кондитерских изделий, закусок, напитков;
- обеспечивать выполнение требований системы анализа, оценки и управления опасными факторами (НАССР) при
выполнении работ;
- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря, готовить растворы дезинфицирующих и моющих
средств;
- проводить органолептическую оценку безопасности пищевого сырья и продуктов;
- рассчитывать энергетическую ценность блюд;
- составлять рационы питания для различных категорий потребителей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и термины микробиологии;
- основные группы микроорганизмов,
- микробиологию основных пищевых продуктов;

основные пищевые инфекции и пищевые отравления;
возможные источники микробиологического загрязнения в процессе производства кулинарной продукции;
методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции;
правила личной гигиены работников организации питания;
классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки хранения;
правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации;
пищевые вещества и их значение для организма человека;
суточную норму потребности человека в питательных веществах;
основные процессы обмена веществ в организме;
суточный расход энергии;
состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различных продуктов питания;
физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения;
усвояемость пищи, влияющие на нее факторы;
нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных групп населения;
- назначение диетического (лечебного) питания, характеристику диет;
- методики составления рационов питания
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального
и культурного контекста.
ОК 6 Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
общечеловеческих ценностей.
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
объем образовательной программы 36 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 30 часов.
-

ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить органолептическую оценку качества и безопасности продовольственных продуктов и сырья;
- оценивать условия и организовывать хранение продуктов и запасов с учетом требований системы анализа
- оценки и управления опасными факторами (ХАССП - «анализ опасностей и критические контрольные точки»);
- оформлять учетно-отчетную документацию по расходу и хранению продуктов;
- осуществлять контроль хранения и расхода продуктов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- ассортимент, товароведные характеристики, требования к качеству, упаковке, транспортированию и реализации, условия
и сроки хранения основных групп продовольственных товаров;
- виды сопроводительной документации на различные группы продуктов;
- методы контроля качества, безопасности пищевого сырья, продуктов;
- современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода продуктов;
- виды складских помещений и требования к ним;
- правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, поступающих со склада и от поставщиков.
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины.
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального
и культурного контекста
ОК 6 Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
общечеловеческих ценностей.
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ПК Профессиональные компетенции
ПК 1.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для обработки сырья, приготовления
полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами продукции
ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи

ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд,
кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья.
ПК 1.4 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд,
кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи
ПК 2.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентом.
ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров разнообразного ассортимента
ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации супов разнообразного
ассортимента
ПК 2.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов разнообразного ассортимента
ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из
овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента
ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного
ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента
ПК 2.8 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента
ПК 3.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и регламентами
ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, заправок разнообразного
ассортимента
ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации салатов разнообразного
ассортимента
ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации бутербродов, канапе, холодных
закусок разнообразного ассортимента.
ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд из рыбы,
нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента.
ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд из мяса,
домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента.
ПК 4.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления холодных и горячих
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.
ПК 4.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных сладких блюд,
десертов разнообразного ассортимента
ПК 4.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих сладких блюд, десертов
разнообразного ассортимента
ПК 4.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных напитков
разнообразного ассортимента.
ПК 4.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих напитков
разнообразного ассортимента
ПК 5.1 Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское сырье, исходные материалы к
работе в соответствии с инструкциями и регламентами
ПК 5.2 Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий
ПК5.3 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации хлебобулочных изделий и хлеба
разнообразного ассортимента
ПК 5.4 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации мучных кондитерских изделий
разнообразного ассортимента
ПК 5.5 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации пирожных и тортов разнообразного
ассортимента.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
объем образовательной программы 66 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 52 часов.
ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых блюд;
- подбирать необходимое оборудование и производственный инвентарь;
- производить учет продуктов на производстве; - 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- характеристику 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 безопасного использования технологического оборудования;

- виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции. Обучающийся должен обладать следующими общими
компетенциями (ОК):
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость выбранной профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК2.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов их
достижения, определенных руководителем.
ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК4. Осуществлять поиск информации , необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное состояние.
ОК8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Обучающийся должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
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.
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. Количество часов на освоение
программы дисциплины:
Количество часов на освоение программы дисциплины:
объем образовательной программы 68 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 56 часов.
ОП.04 Экономические и правовые основы производственной деятельности
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- использовать необходимые нормативные документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством;
- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- определять организационно-правовую форму организации;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. В
результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные положения Конституции РФ;
- права и свободы человека, гражданина, механизмы их реализации;
- основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;

- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- право социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. Обучающийся должен обладать следующими
общими компетенциями (ОК):
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость выбранной профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК2.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов их
достижения, определенных руководителем.
ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК4. Осуществлять поиск информации , необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его
санитарное состояние.
ОК8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Обучающийся должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
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.
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
Количество часов на освоение программы дисциплины:
объем образовательной программы 36 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 26 часов.
ОП. 05 Основы калькуляции и учета
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять документы первичной отчетности и вести учет сырья, готовой и реализованной продукции и полуфабрикатов
на производстве,
- оформлять документы первичной отчетности по учету сырья, товаров и тары в кладовой организации питания;
- составлять товарный отчет за день;
- определять процентную долю потерь на производстве при различных видах обработки сырья;
- составлять план-меню, работать со сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, технологическими и техникотехнологическими картами;
- рассчитывать цены на готовую продукцию и полуфабрикаты собственного производства, оформлять калькуляционные
карточки;
- участвовать в проведении инвентаризации в кладовой и на производстве;

- пользоваться контрольно-кассовыми машинами или средствами автоматизации при расчетах с потребителями;
- принимать оплату наличными деньгами;
- принимать и оформлять безналичные платежи;
- составлять отчеты по платежам.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- виды учета, требования, предъявляемые к учету;
- задачи бухгалтерского учета;
- предмет и метод бухгалтерского учета;
- элементы бухгалтерского учета;
- принципы и формы организации бухгалтерского учета - особенности организации бухгалтерского учета в общественном
питании;
- основные направления совершенствования, учета и контроля отчетности на современном этапе;
- формы документов, применяемых в организациях питания, их классификацию;
- требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов;
- права, обязанности и ответственность главного бухгалтера;
- понятие цены, ее элементы, виды цен, понятие калькуляции и порядок определения розничных цен на продукцию
собственного производства;
- понятие товарооборота предприятий питания, его виды и методы расчета;
- сущность плана-меню, его назначение, виды, порядок составления;
- правила документального оформления движения материальных ценностей;
- источники поступления продуктов и тары;
- правила оприходования товаров и тары материально-ответственными лицами, реализованных и отпущенных товаров;
- методику осуществления контроля за товарными запасами;
- понятие и виды товарных потерь, методику их списания;
- методику проведения инвентаризации и выявления ее результатов;
- понятие материальной ответственности, ее документальное оформление, отчетность материально-ответственных лиц;
- порядок оформления и учета доверенностей;
- ассортимент меню и цены на готовую продукцию на день принятия платежей;
- правила торговли;
- виды оплаты по платежам;
- виды и правила осуществления кассовых операций;
- правила и порядок расчетов с потребителями при оплате наличными деньгами и при безналичной форме оплаты.
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины ОК общие компетенции
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального
и культурного контекста.
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса,
домашней птицы, дичи, кролика.
ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд,
кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья.
ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд,
кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролик.
ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров разнообразного ассортимента.
ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации супов разнообразного
ассортимента.
ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов разнообразного ассортимента.
ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из
овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента.
ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента.
ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента.
ПК 2.8 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента.
ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, заправок разнообразного
ассортимента.
ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации салатов разнообразного
ассортимента.
ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации бутербродов, канапе, холодных
закусок разнообразного ассортимента.
ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд из рыбы,
нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента.
ПК 4.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных сладких блюд,
десертов разнообразного ассортимента.

ПК 4.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих сладких блюд, десертов
разнообразного ассортимента.
ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных напитков
разнообразного ассортимента.
ПК 4.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих напитков
разнообразного ассортимента.
ПК 5.2 Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий.
ПК 5.3 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации хлебобулочных изделий и хлеба
разнообразного ассортимента.
ПК 5.4 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации мучных кондитерских изделий
разнообразного ассортимента.
ПК 5.5 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации пирожных и тортов разнообразного
ассортимента.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
объем образовательной программы 36 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 28 часов.
ОП. 06 Охрана труда
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, связанные с прошлыми,
настоящими или планируемыми видами профессиональной деятельности;
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемой
профессиональной деятельности; -участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. оценивать условия
труда и уровень травм о безопасности;
- проводить вводный инструктаж помощника повара (кондитера), инструктировать их по вопросам техники безопасности
на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ;
- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности труда. В
результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда,
распространяющиеся на деятельность организации;
- обязанности работников в области охраны труда;
- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень
безопасности труда;
- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными
работниками (персоналом);
- порядок и периодичность инструктажей по охране труда и технике безопасности;
- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты.
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины ОК общие компетенции
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального
и культурного контекста.
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
объем образовательной программы 36 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 30 часов.
ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
говорение
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог побуждение к действию, этикетный диалог
и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой
сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов;
описывать события, излагать факты, делать сообщения;
- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной
страноведческой и культуроведческой информации; аудирование
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях
общения;
- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые
в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
- оценивать важность новизну информации, определять свое отношение к ней;
чтение
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные, и технические),
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от

коммуникативной задачи;
письменная речь описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями общения;
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в
разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;
- новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных , средства и способы выражения модальности;
условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет новой тематики и
проблематики речевого общения;
- тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе инструкции и
нормативные документы по специальностям СПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины ОК общие компетенции
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального
и культурного контекста.
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
объем образовательной программы 36 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 30 часов.
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; применять первичные
средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные
полученной профессии;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в
соответствии с полученной профессией;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях
военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий
при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе, в условиях противодействия терроризму
как серьезной угрозе национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные
профессиям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
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, 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 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 поддержание необходимого уровня физической
подготовленности
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке
Количество часов на освоение программы дисциплины:
объем образовательной программы 72 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 72 часов.
ОП.09 Физическая культура
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной
индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению;
- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. Достижение поставленных
целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной программы среднего общего
образования предусматривает решение следующих основных задач:
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской
Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой
многонационального народа России;
- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;
- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);
- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме основной
образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план
(учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по
выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также
внеурочную деятельность;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации посредством личностно
и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии,
понимание значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию
образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;
- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего, профессионального образования;
- развитие государственно-общественного управления в образовании;
- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности
педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и
экологически целесообразного образа жизни обучающихся. В результате изучения учебной дисциплины ОП.09
«Физическая культура» на уровне среднего общего образования.
Выпускник на базовом уровне научится:
- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей,
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности;
- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;
- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение и
знать особенности проведения;
- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической
культуры;
- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического воспитания;
- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
- практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;
- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;
- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями;
- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО). Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность дляпроведения индивидуального,
коллективного и семейного досуга;
- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в профильные

учреждения профессионального образования;
- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической
работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам мониторинга;
- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;
- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО);
- осуществлять судейство в избранном виде спорта;
- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) 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, 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
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 поддержание необходимого уровня физической подготовленности
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке
Количество часов на освоение рабочей программы:
объем образовательной программы 70 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 66 часов.
ОП.10 Психология и этика профессиональной деятельности
Задачи дисциплины: формирование теоретических знаний в виде системы понятий, необходимых для понимания
собственного поведения, поведения других людей; формирование умений эффективного взаимодействия в
профессиональной и личностной сферах. Изучение теоретического материала предусмотрено сочетать с проведением
практических занятий, в ходе которых рассматриваются вопросы, обеспечивающие приобретение студентами
необходимых навыков в области психологии и этики профессиональной деятельности. В результате освоения
учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные закономерности познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, внимания), необходимые
для эффективного выполнения профессиональной деятельности;
-об индивидуальных особенностях личности (темперамент, характер, воля, способности, эмоции и чувства) их роль
в профессиональной деятельности;
- о структуре конфликтов и правилах поведения в конфликтных ситуациях;
- основные правила профессиональной этики и приёма делового общения в коллективе;
- о психологических основах делового общения и его значении в профессиональной деятельности
- о вербальных (словесных), невербальных (бессловесных) средствах общения и их роли при установлении контакта
с клиентами.
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- требования делового этикета к внешнему облику мужчин и женщин;
- правила передачи информации по телефону;
- правила подготовки к деловым совещаниям и приёмам.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять в профессиональной деятельности приёмы делового общения;
-использовать знания психологии и этик профессиональной деятельности;
- предотвращать и регулировать конфликтные ситуации,
-уметь выбирать оптимальную стратегию поведения в конфликтной ситуации;
- соблюдать этические нормы поведения;
- находить общий язык с разными людьми;
- анализировать личностные особенности партнёра по общению;
- уметь применять вербальные и невербальные средства коммуникации;
- уметь применять техники активного слушания;
- уметь дифференцировать основные мимические реакции и жесты собеседника, а также вербальные сигналы при
организации коммуникационного процесса;
- уметь устанавливать обратную связь с собеседником, проверяя точность восприятия информации с помощью
вопросов;
- уметь использовать правила аргументации в деловом общении.
Основные формы изучения: лекции, психологические практикумы (психодиагностика, разыгрывание и анализ
функциональных ситуаций по темам), тренинги, выполнение тестовых заданий, самостоятельное изучение
рекомендуемых источников с целью извлечения информации. Освоение содержания учебной дисциплины
«Психологии и этики профессиональной деятельности» обеспечивает достижение студентами следующих

результатов:
- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения;
- способность использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
- готовность к взаимодействию с коллегами, социальными партнерами, клиентами;
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации,
прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения;
- владение навыками применения теоретических психологических знаний;
- владение навыками использования знаний психологической культуры личности в профессиональной деятельности;
- владение навыками эффективного использования знаний в области психологии делового общения в своей
профессиональной деятельности;
- применение понятийно - категориального аппарата психологии и этики в профессиональной деятельности;
- использование знаний психологической культуры для анализа и решения профессиональных задач ;
- использование принципов психологии делового общения в профессиональной деятельности. Программа
дисциплины «Психология и этика профессиональной деятельности » предусмотрена:
Количество часов на освоение рабочей программы:
объем образовательной программы 50 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 44 часов.
ОП. 11 Предпринимательская деятельность
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- моделировать и корректировать предпринимательскую деятельность субъектов и среднего бизнеса;
- разрабатывать бизнес-план предприятия;
- определять стратегию открываемого бизнеса;
- оценивать конъюнктуру рынка;
- определять эффективность бизнеса.
знать:
- базовые определения, функции и задачи предпринимательства;
- сущность предпринимательской среды;
- историю развития предпринимательства в России;
- роль государства в развитии предпринимательской деятельности;
- различные способы создания предпринимательской организации;
- этапы организации собственного предприятия;
- механизм осуществления предпринимательской деятельности;
- этические нормы предпринимательской деятельности
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей
социального и культурного контекста.
ОК 6 Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
общечеловеческих ценностей.
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Количество часов на освоение рабочей программы:
объем образовательной программы 36 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 26 часов.
ОП.12 Кулинарный дизайн
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- органолептически оценивать качество сырья для приготовления украшений;
- пользоваться нормативной и специальной литературой;
- пользоваться инструментами для карвинга;
- создавать стиль в украшении посуды, стола и блюд;
- разрабатывать новые виды оформления;
- выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских
изделий;
- выбирать различные способы и приемы приготовления отделочных
полуфабрикатов для оформления кондитерских изделий;
-определять режим хранения отделочных полуфабрикатов;

-применять практические навыки и умения, развивать наблюдательность, композиционное чувство и
художественный вкус;
- проявлять свою творческую индивидуальность.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-характеристику и ассортимент основных продуктов для приготовления
украшений;
- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов для создания гармоничных блюд и
кондитерских изделий;
- основные приемы изготовления украшений;
- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов для создания гармоничных блюд и
кондитерских изделий;
- основные приемы изготовления украшений;
- простейшие примеры декоративной вырезки;
- основы карвинга;
- правила подбора профессионального инструмента для карвинга;
- характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для
приготовления отделочных
полуфабрикатов;
- температурный режим и правила приготовления разных типов отделочных полуфабрикатов;
- технику и варианты оформления блюд и кондитерских изделий;
- требования к безопасности хранения блюд и кондитерских изделий;
- актуальные направления в оформлении и декорировании блюд и кондитерских издел ий.
В результате основания дисциплины обучающихся осваивает элементы компетенции:
перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины:
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 реализовать собственное профессиональное и личное развитие
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей
социального и культурного контекста
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного
ассортимента
ПК 1.1 Подготавливать рабочее место оборудование, сырье, исходные материалы для обработки сырья,
приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами
ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяча, домашней
птицы, дичи, кролика
ВД 2 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента
ПК 2.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентом
ВД 3 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, зак усок
разнообразного ассортимента
ПК 3.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и регламентами
ВД 4 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов,
напитков разнообразного ассортимента
ПК 4.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления холодных и
горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и
регламентами
ВД 5 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
разнообразного ассортимента
ПК 5.1 Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское сырье, исходные
материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентом.
Количество часов на освоение рабочей программы:
объем образовательной программы 56 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 44 часов.
ОП.13 Информационные технологии в профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- вести электронную переписку (WS);
- составлять простые списки в программе «Excel» на основе шаблонов (WS);
- преобразовывать рецепты с помощью компьютера (WS);
- составлять перечни с помощью компьютера (WS);
- составить и администрировать файл с рецептами; - писать меню (WS).

Знания
- разновидность почтовых сервисов и их характеристики; - возможности почтового ящика; - назначение и возможности
табличного процессора Microsoft Excel; - назначение и возможности текстового процессора Microsoft Word; - назначение
и возможности программы подготовки презентаций Microsoft Power Point; - перечень прикладных программ для ведения
книги кулинарных рецептов; - перечень прикладных программ для планирования меню
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 5 ОК 9 ОК 10.
Количество часов на освоение рабочей программы:
объем образовательной программы 56 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 46 часов.
ОП.14 Экологические основы природопользования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности;
- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и среды обитания;
- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности знать: - принципы
взаимодействия живых организмов и среды обитания;
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия на окружающую
среду;
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения экологического кризиса;
- принципы и методы рационального природопользования;
- методы экологического регулирования;
- принципы размещения производств различного типа;
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; - понятие и принципы мониторинга окружающей
среды;
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;
- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды;
- природоресурсный потенциал Российской Федерации;
- охраняемые природные территории.
Количество часов на освоение рабочей программы:
объем образовательной программы 36 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 30 часов.
ПМ.01 Приготовление и подготовка полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного
ассортимента
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). Приготовление и подготовка полуфабрикатов для
блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента и соответствующие ему профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для обработки сырья, приготовления
полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами.
ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей: грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы,
дичи, кролика.
ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для
блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья.
ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для
блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт:
- подготовки, уборки рабочего места;
- подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов;
- обработки различными методами, подготовки традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья,
птицы, дичи, кролика;
- приготовления, порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения обработанных овощей, грибов,
рыбы, мяса, домашней птицы, дичи, кролика, готовых полуфабрикатов разнообразного ассортимента;
- ведения расчетов с потребителями уметь:
- подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование,
производственный
инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами;
- распознавать недоброкачественные продукты;
-выбирать, применять, комбинировать различные методы обработки (вручную, механическим способом), подготовки
сырья с учетом его вида, кондиции, технологических свойств, рационального использования, обеспечения
безопасности, приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента;
- владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, филитировании, править кухонные ножи;
- соблюдать правила сочетаемости и взаимозаменяемости, рационального использования сырья и продуктов,
подготовки и адекватного применения пряностей и приправ;
- проверять качество готовых полуфабрикатов, осуществлять упаковку, маркировку, складирование, хранение
неиспользованных пищевых продуктов, обработанного сырья, готовых полуфабрикатов, соблюдать товарное
соседство, условия и сроки хранения, осуществлять ротацию сырья, продуктов знать:

- требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в организациях
питания, в том числе системы анализа, оценки и управления опасными факторами (системы ХАССП);
- видов, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и правил ухода за ним;
- требований к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи,
полуфабрикатов из них;
- ассортимента, рецептур, требований к качеству, условиям и срокам хранения полуфабрикатов, методов обработки
сырья, приготовления полуфабрикатов;
- способов сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении полуфабрикатов.
ПМ 01 Приготовление и подготовка полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента
состоит из следующих МДК:
МДК.01.01.Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения кулинарных полуфабрикатов.
МДК.01.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов.
Структура профессионального модуля:
МДК 01.01. Организация приготовления, подготовки и хранения полуфабрикатов:
ПК 1.1. -ПК 1.2.ОК01.-ОК 04., ОК 07.
МДК 01.02.Процессы приготовления, подготовки к реализации полуфабрикатов:
ПК 1.3. -ПК 1.4ОК01.-ОК 04., ОК 07.
Учебная практика:
ПК 1.1.-ПК 1.4.
Производственная практика
ПК 1.1.-ПК 1.4.
Количество часов на освоение рабочей программы:
объем образовательной программы 108 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 102 часов.
МДК 01.01 Организация приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов:
Количество часов на освоение рабочей программы:
объем образовательной программы 36 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36 часов.
МДК 01.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов:
Количество часов на освоение рабочей программы:
объем образовательной программы 72 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 66 часов.
УП.01 Учебная практика:
Объем образовательной программы: 72 ч.
ПП.01 Производственная практика:
Объем образовательной программы: 108 ч.
ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). Приготовление, оформление и подготовка к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента и соответствующие ему общие и
профессиональные компетенции:
ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.
ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров разнообразного ассортимента.
ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации супов разнообразного
ассортимента.
ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов разнообразного ассортимента.
ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из
овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента.
ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента.
ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента.
ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт:
- подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов;
- выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовления, творческого оформления,
эстетичной подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том
числе региональных;
- упаковки, складирования неиспользованных продуктов;
- порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения с учетом требований к безопасности готовой
продукции;
- ведения расчетов с потребителями;

уметь:
- подготавливать
рабочее место,
выбирать,
безопасно
эксплуатировать
оборудование, производственный
инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами;
- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ;
- выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого оформления и подачи супов, горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных;
- порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с учетом требований к безопасности
готовой продукции;
Знать:
- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в организациях
питания;
- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними;
- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам хранения, методы приготовления, варианты
оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе региональных;
- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении;
-правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок.
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых соответствует конкретной
профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора общих компетенций: ОК
01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 07.Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях
Структура профессионального модуля:
МДК 02.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок:
ПК 2.1. -ПК 2.8 ОК 01., ОК 04.,ОК 07.
МДК. 02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок:
Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации горячих супов разнообразного ассортимента
ПК 2.1,ПК 2.2, ПК 2.3ОК 01., ОК 04.,ОК 07.
Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации горячих соусов разнообразного ассортимента:
ПК 2.1., ПК 2.2, ПК2.4ОК 01., ОК 04.,ОК 07.
Раздел модуля 4. Приготовление и подготовка к реализации блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и
макаронных изделий разнообразного ассортимента:
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.5ОК 01., ОК 04.,ОК 07.
Раздел модуля 5. Приготовление и подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра, муки разнообразного
ассортимента:
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК2.4, ПК 2.6ОК 01., ОК 04.,ОК 07.
Раздел модуля 6. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного
водного сырья разнообразного ассортимента:
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.7.ОК 01., ОК 04.,ОК 07.
Раздел модуля 7. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента:
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.8 ОК 01., ОК 04.,ОК 07.
Учебная практика:
ПК 2.1-ПК 2.8
Производственная практика:
ПК 2.1-ПК 2.8
ПМ.02Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента:
Количество часов на освоение рабочей программы:
объем образовательной программы 190 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 174 часов.
МДК 02.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок:
Количество часов на освоение рабочей программы:
объем образовательной программы 36 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36 часов.
МДК. 02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок:
Количество часов на освоение рабочей программы:
объем образовательной программы 154 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 138 часов.
УП.02 Учебная практика:
Объем образовательной программы: 144 ч.
ПП.02 Производственная практика:
Объем образовательной программы: 252 ч.

ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09Повар, кондитер в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) ПМ 03. Приготовление, оформление и подготовка к
реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента и соответствующие ему общие
и профессиональные компетенции:
ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и регламентами.
ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, заправок разнообразного
ассортимента.
ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации салатов разнообразного
ассортимента.
ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации бутербродов, канапе,
холодных закусок разнообразного ассортимента.
ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд из рыбы,
нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента.
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд из мяса,
домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов;
- выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовления, творческого оформления,
эстетичной подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе
региональных;
- упаковки, складирования неиспользованных продуктов;
-порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения с учетом требований к безопасности готовой
продукции;
- ведения расчетов с потребителями;
уметь:
- рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, выбирать, подготавливать к работе,
безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, производственный инвентарь, инструменты,
весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов;
- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ;
- выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого оформления и подачи салатов, холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных;
- порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с учетом требований к безопасности
готовой продукции;
знать:
- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в организациях
питания;
- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними;
- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения, методы приготовления, варианты
оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том
числе региональных;
- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении;
- правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента, в том числе региональных.
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых
соответствует
конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора общих
компетенций:
ОК 01.Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным
контекстам;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;
ОК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
Структура профессионального модуля:
МДК 03.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, кулинарных блюд и
закусок.
363618-ОК 01., ОК 04.ОК 07
Раздел модуля 1.Организацияпроцессов приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок разнообразного ассортимента
МДК 03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, кулинарных блюд и
закусок. Раздел модуля 2.Приготовление и подготовка к реализации бутербродов, салатов, холодных блюд из закусок
разнообразного ассортимента
ПК 3.1.,ПК 3.2ОК 01., ОК 04.,ОК 07

Учебная практика:
ПК 3.1-3.6
Производственная практика:
ПК 3.1-3.6
ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента:
Количество часов на освоение рабочей программы:
объем образовательной программы 250 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 230 часов.
МДК 03.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, кулинарных блюд и
закусок.
Количество часов на освоение рабочей программы:
объем образовательной программы 54 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 54 часов.
МДК 03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, кулинарных блюд и
закусок:
Количество часов на освоение рабочей программы:
объем образовательной программы 196 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 176 часов.
УП.03 Учебная практика:
Объем образовательной программы: 108 ч.
ПП.03 Производственная практика:
Объем образовательной программы: 180 ч.
ПМ.04Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов и
напитков разнообразного ассортимента
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09Повар, кондитер в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). Приготовление, оформление и подготовка к
реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента и соответствующие
ему общие и профессиональные компетенции:
ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления холодных и
горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и
регламентами.
ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных сладких блюд,
десертов разнообразного ассортимента.
ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих сладких блюд,
десертов разнообразного ассортимента.
ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных напитков
разнообразного ассортимента.
ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих напитков
разнообразного ассортимента.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов;
- выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовления, творческого оформления,
эстетичной подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе
региональных;
- упаковки, складирования неиспользованных продуктов;
- порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения с учетом требований к безопасности готовой
продукции;
- ведения расчетов с потребителями; уметь:
- рационально организовывать, проводить уборку рабочего места повара, выбирать, подготавливать к работе,
безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, производственный
инвентарь,
инструменты,
весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов;
- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ;
- выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого оформления и подачи холодных и
горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных;
- порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с учетом требований к безопасности
готовой продукции;
знать:
- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в организациях
питания;
- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними;
- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в организациях
питания;

- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними;
- ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения, рецептуры, методы приготовления, варианты
оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, в том числе региональных;
- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении и
хранении;
- правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков
разнообразного ассортимента, в том числе региональных.
ПК 4.5.Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих напитков
разнообразного ассортимента.
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых
соответствует
конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора общих
компетенций:
ОК 01.Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным
контекстам.
ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 07.Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.
Структура профессионального модуля:
МДК. 04.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных и горячих сладких блюд,
десертов и напитков.
Раздел модуля 1.Организация приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов,
напитков разнообразного ассортимента:
ПК.4.1 –ПК 4.6ОК 01., ОК 04., ОК07.
МДК. 04.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных и горячих сладких блюд,
десертов и напитков:
Раздел модуля 2.Приготовление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов разнообразного
ассортимента:
ПК 4.2 –ПК4.3ОК 01., ОК 04., ОК07.
Раздел модуля 3.Приготовление и подготовка к реализации холодных и горячих напитков разнообразного ассортимента:
ПК 4.4 –ПК 4.5 ОК 01., ОК 04., ОК07.
Учебная практика:
ПК 4.1 –4.6
Производственная практика:
ПК 4.1 –4.6
ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов и напитков
разнообразного ассортимента:
Количество часов на освоение рабочей программы:
объем образовательной программы 108 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 100 часов.
МДК. 04.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных и горячих сладких блюд,
десертов и напитков:
Количество часов на освоение рабочей программы:
объем образовательной программы 36 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36 часов.
МДК. 04.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных и горячих сладких блюд,
десертов и напитков:
Количество часов на освоение рабочей программы:
объем образовательной программы 72 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 64 часов.
УП.04 Учебная практика:
Объем образовательной программы: 144 ч.
ПП.04 Производственная практика:
Объем образовательной программы: 216 ч.
ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий
разнообразного ассортимента.
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
Приготовление, оформление и подготовка к реализации
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий
разнообразного ассортимента соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское сырье, исходные материалы к
работе в соответствии с инструкциями и регламентами.
ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных полуфабрикатов для
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации хлебобулочных изделий и
хлеба разнообразного ассортимента.

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации мучных кондитерских изделий
разнообразного ассортимента.
ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации пирожных и тортов
разнообразного ассортимента.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов;
- выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов;
- приготовления, хранения фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов;
- подготовки отделочных полуфабрикатов промышленного производства;
- приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе
региональных;
- порционирования (комплектования), эстетичной упаковки на вынос, хранения с учетом требований к безопасности;
- ведения расчетов с потребителями;
уметь:
- рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, подготавливать, безопасно
эксплуатировать технологическое оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные
приборы с учетом инструкций и регламентов;
- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ;
- выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса теста, приготовления фаршей, начинок,
отделочных полуфабрикатов, формования, выпечки, отделки хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;
- хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос готовые изделия с учетом требований к
безопасности;
знать:
- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в организациях
питания;
- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними;
- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий;
- методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты
оформления, правила и способы презентации хлебобулочных, мучных
- кондитерских изделий, в том числе региональных;
- правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и готовых отделочных полуфабрикатов
промышленного производства;
- способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении.
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых
соответствует
конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора общих
компетенций:
ОК 01.Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным
контекстам.
ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 07.Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.
Структура профессионального модуля:
МДК 05.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий разнообразного ассортимента:
Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий:
ПК 5.1. –ПК 5.5.ОК 01., ОК 04., ОК 07.
МДК 05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации хлебобулочных, мучных и кондитерских
изделий разнообразного ассортимента:
Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к использованию отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий:
ПК 5.1., ПК 5.2.ОК 01., ОК 04., ОК07.
Раздел модуля 3. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации хлебобулочных изделий и хлеба
разнообразного ассортимента:
ПК 5.1. ,ПК 5.2. ПК 5.3.ОК 01, ОК 04, ОК 07.
Раздел модуля 4. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации мучных кондитерских изделий
разнообразного ассортимента:
ПК 5.1, ПК 5.2., ПК 5.4ОК 01, ОК 04, ОК 07.
Раздел модуля 5. Изготовление, творческое оформление, подготовка креализации пирожных и разнообразного образного
ассортимента:
ПК 5.1, ПК 5.2., ПК 5.5.ОК 01, ОК 04, ОК 07.
Учебная практика:
ПК 5.1.-ПК 5.5.
Производственная практика:

ПК 5.1.-ПК 5.5.
ПМ.05Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий
разнообразного ассортимента:
Объем образовательной программы: 418 ч. МДК (1030 с пр)
МДК 05.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий разнообразного ассортимента:
Количество часов на освоение рабочей программы:
объем образовательной программы 48 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 часов.
МДК 05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации хлебобулочных, мучных и кондитерских
изделий разнообразного ассортимента:
Количество часов на освоение рабочей программы:
объем образовательной программы 370 часов, в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 340 часов.
УП.05 Учебная практика:
Объем образовательной программы: 252 ч.
ПП.05 Производственная практика:
Объем образовательной программы: 360 ч.

