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1.1. Область применения программы
Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  Русский  язык  предназначена  для

изучения  русского  языка  в  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной
профессиональной  образовательной  программы  СПО  (ОПОП  СПО)  на  базе  основного  общего
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в общеобразовательный  цикл.   
  1.3. Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 
язык» направлено на достижение следующих целей:
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
•  формирование  функциональной  грамотности  и  всех  видов  компетенций  (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
•  совершенствование  умений  обучающихся  осмысливать  закономерности  языка,  правильно,
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых
ситуациях;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и
социальной  адаптации;  готовности  к  трудовой  деятельности,  осознанному  выбору  профессии;
навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.

Освоение содержания учебной дисциплины « Русский язык» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и
других народов;
− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского
языка как явления национальной культуры;
−  формирование  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  раз  вития  науки  и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных



высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных
коммуникативных задач;
− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
−  способность  к  самооценке на  основе наблюдения за  собственной речью, потребность  речевого
самосовершенствования;
• метапредметных:
− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по-
ниманием), говорением, письмом;
− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать
свою  точку  зрения,  использовать  адекватные  языковые  средства;  использование  приобретенных
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного
общения;
−  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной  деятельности,
включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически  оценивать  и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
− умение извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и
коммуникационных технологий для  решения  когнитивных,  коммуникативных и  организационных
задач в процессе изучения русского языка;
• предметных:
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в
речевой практике;
−  сформированность  умений  создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические
высказывания  различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной
и скрытой, основной и второстепенной информации;
−  владение  умением  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,  аннотаций,  рефератов,
сочинений различных жанров;
−  сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных  возможностях  русского
языка;
− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
−  способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и  проблемы  и  выражать  свое
отношение  к  теме,  проблеме  текста  в  развернутых  аргументированных  устных  и  письменных
высказываниях;
− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной
в  литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного  восприятия  и
интеллектуального понимания;
− сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка 268

Обязательная   аудиторная учебная нагрузка 250
Практические занятия 232
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 18

Промежуточная аттестация 18



ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  «РУССКИЙ ЯЗЫК»

РАЗДЕЛ I. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ    
РАЗДЕЛ 2. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ.  
РАЗДЕЛ 3. ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ  
РАЗДЕЛ 4. МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ  
РАЗДЕЛ 5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ          
РАЗДЕЛ 6. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

В состав учебно-методического и материально-технического обеспеченияпрограммы учебной

дисциплины «Русский язык»входят:

многофункциональный комплекспреподавателя;

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов);

информационно-коммуникативныесредства;

экранно-звуковыепособия;

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их

использованию и техникебезопасности;

библиотечный фонд.

В  библиотечный  фонд  входят  учебники,  учебно-методические  комплекты  (УМК),

обеспечивающие освоение учебного материала по литературе, рекомендованные или допущенные для

использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего

образования.

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-популярной

литературой и другой литературой по словесности, вопросам литературоведения.

В  процессе  освоения  программы  учебной  дисциплины  «Литература»  студенты  имеют

возможность доступа к электронным учебным материалам по литературе, имеющимся в свободном

доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.).

Оборудование  учебного  кабинета  «Русский  язык  и  литература»:  технические  средства

обучения: компьютери доступ в сеть интернет, проектор, ПАК СЭО.

3.2. Информационное обеспечение обучения
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб.пособие сред.

проф. образования. — М., 2019.

2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений сред.проф. образования. —

М., 2017.

3. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 10 класса

общеобразовательной школы. — М., 2018.

4. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 11 класса

общеобразовательной школы. — М., 2018.

5. Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб.пособие сред. проф. образования. —М., 2018.

6. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. Русский язык (базовый

уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2019.

Словари

7. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2016. 
8. Граудина  Л.К.,  Ицкович  В.А.,  Катлинская  Л.П.  Грамматическая  правильность  русской

речи.Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2019.
9. Иванова  О.Е.,  Лопатин  В.В.,  Нечаева  И.В.,  Чельцова  Л.К.  Русский  орфографический  словарь:

около 180 000 слов/ Российская академия наук. Институт русского языка им.В.В.Виноградова / под

ред. В.В.Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2018.
10. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2019.
11. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2017.
12. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2016.
13. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. — 25-е

изд., испр. и доп. /под общ.ред. Л.И.Скворцова. — М., 2017.
14. Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского языка. — М., 2018.
15. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 2019. 
16. Ушаков  Д.Н.,  Крючков  С.Е.  Орфографический  словарь.  — М.,  2006.Через  дефис,  слитно  или

раздельно?: словарь-справочник русского языка / сост. В.В.Бурцева. — М., 2017.

Интернет-ресурсы

17. www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

18. www.ruscorpora.ru (Национальный  корпус  русского  языка-информационно-справочная  система,

основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 

19. www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 

20. www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка).

21. www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»).
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22. www.uchportal.ru Учительский  портал.  Уроки,  презентации,  контрольныеработы,  тесты,

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе.

23. www.Ucheba.com (Образовательный  портал  «Учеба»:  «Уроки»  (www.uroki.ru)  www.metodiki.ru

(Методики).www.posobie.ru (Пособия).

24. www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть  творческих

учителей.Информационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

25. www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы  победителей  конкурса«Учитель  —

учителю» издательства «Просвещение»). 

26. www.spravka.gramota.ru (Справочная служба русского языка). 

27. www.slovari.ru/dictsearch (Словари.ру). 

28. www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 

29. www.gramota.ru (Справочная служба).

30. www.gramma.ru/EXM (Экзамены.Нормативные документы)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем в процессе проведения диктантов, изложений и сочинений,  тестирования,  а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, упражнений.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1 2
Уметь:

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

Устный опрос, диалог, речевой практикум

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

Внеаудиторная самостоятельнаяработа

проводить лингвистический анализ 
текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка;

Внеаудиторная самостоятельная
работа, работа 

покарточкам
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соблюдать в практике письма 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
современного русского 
литературного языка;

Диктант, тестирование

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;

Знать:

Сочинение

связь языка и истории, культуры русского
и других народов;

Внеаудиторная самостоятельная работа

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

Тестирование

основные единицы и уровни языка, их 
признаки и взаимосвязь;

Практические занятия

орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально- 
культурной, учебно-научной, 
официально- деловой сферах общения.

Практические занятия
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Освоение  программы  учебной  дисциплины  «  Русский  язык»  предполагает  наличие  в

профессиональной  образовательной  организации,  реализующей  образовательную  программу
среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего
образования, учебного кабинета,  в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в
Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.

Помещение  кабинета  должно  удовлетворять  требованиям  Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в
настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения,
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.

В  кабинете  должно  быть  мультимедийное  оборудование,  при  помощи которого  участники
образовательного  процесса  могут  просматривать  визуальную  информацию  по  русскому  языку,
создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.

В  состав  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения  программы
учебной дисциплины «Русский язык» входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов,
писателей и др.);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их
использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: учебник для учреждений сред. проф. образования. —
М., 2016.

Для преподавателей
Федеральный закон  от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»  (в  ред.
федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от
23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от
05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изменениями, внесенными
Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ).
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте
РФ 07.06.2012 № 24480).
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”».
Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой  профессии  или
специальности среднего профессионального образования».



Воителева Т. М.  Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие для учреждений сред.
проф. образования. — М., 2014.

Интернет-ресурсы

www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).
www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная система,
основанная на собрании русских текстов в электронной форме).
www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»).
www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка).
www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей «Я иду на
урок русского языка».
www.  uchportal.  ru  (Учительский  портал.  Уроки,  презентации,  контрольные  работы,  тесты,
компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе).
www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru)
www. metodiki. ru (Методики).
www. posobie. ru (Пособия).
www.  it-n.  ru/communities.  aspx?cat_no=2168&tmpl=com  (Сеть творческих учителей.
Информационные технологии на уроках русского языка и литературы).
www.  prosv.  ru/umk/konkurs/info.  aspx?ob_no=12267  (Работы  победителей  конкурса  «Учитель  —
учителю» издательства «Просвещение»).
www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка).
www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру).
www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты).
www. gramota. ru (Справочная служба).
www. gramma. ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 



• личностных:
−  воспитание  уважения  к  русскому
(родному) языку, который сохраняет и
отражает  культурные  и  нравственные
ценности, накопленные народом на
протяжении веков, осознание связи языка и
истории, культуры русского и
других народов;
−  понимание  роли  родного  языка  как
основы успешной социализации личности;
−  осознание  эстетической  ценности,
потребности сохранить чистоту русского
языка как явления национальной культуры;
−  формирование  мировоззрения,
соответствующего  современному  уровню
раз вития науки и общественной практики,
основанного  на  диалоге  культур,  а  также
различных форм общественного сознания,
осознание своего места в
поликультурном мире;
−  способность  к  речевому самоконтролю;
оцениванию устных и письменных
высказываний  с  точки  зрения  языкового
оформления,  эффективности  достижения
поставленных коммуникативных задач;
−  готовность  и  способность  к
самостоятельной,  творческой  и
ответственной
деятельности;
−  способность  к  самооценке  на  основе
наблюдения  за  собственной  речью,
потребность  речевого
самосовершенствования;
• метапредметных:
−  владение  всеми  видами  речевой
деятельности: аудированием, чтением (по-
ниманием), говорением, письмом;
−  владение  языковыми  средствами  —
умение ясно, логично и точно излагать
свою  точку  зрения,  использовать
адекватные  языковые  средства;
использование  приобретенных  знаний  и
умений для анализа языковых явлений на
межпредметном уровне;
−  применение навыков сотрудничества  со
сверстниками, детьми младшего
возраста,  взрослыми  в  процессе  речевого
общения,  образовательной,  общественно
полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах
деятельности;
− овладение нормами речевого поведения в
различных  ситуациях  межличностного  и
межкультурного общения;

Оценка редакторской работы текста.
Оценка тестирования.
Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы: сообщений.

Орфоэпических, лексических, 
грамматических и пунктуационных норм 
речевого поведения
Оценка диктантов.
Оценка тестирования.
Оценка сочинений.
Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы: рефератов.



−  готовность  и  способность  к
самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  включая
умение  ориентироваться  в  различных
источниках  информации,  критически
оценивать  и  интерпретировать
информацию,  получаемую  из  различных
источников;
−  умение  извлекать  необходимую
информацию из различных источников:
учебно-научных  текстов,  справочной
литературы,  средств  массовой
информации,  информационных  и
коммуникационных  технологий  для
решения когнитивных, коммуникативных и
организационных  задач  в  процессе
изучения русского языка;
• предметных:
−  сформированность  понятий  о  нормах
русского  литературного  языка  и
применение  знаний  о  них  в  речевой
практике;
−  сформированность  умений  создавать
устные  и  письменные  монологические  и
диалогические  высказывания  различных
типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на
материале изучаемых учебных дисциплин),
социально-культурной  и  деловой  сферах
общения;
−  владение  навыками  самоанализа  и
самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
− владение умением анализировать текст с
точки зрения наличия в нем явной
и  скрытой,  основной  и  второстепенной
информации;
− владение умением представлять тексты в
виде  тезисов,  конспектов,  аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
−  сформированность  представлений  об
изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
−  сформированность  умений  учитывать
исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в
процессе анализа текста;
− способность выявлять в художественных
текстах  образы,  темы  и  проблемы  и
выражать свое отношение к теме, проблеме
текста  в  развернутых  аргументированных
устных и письменных высказываниях;
−  владение  навыками  анализа  текста  с
учетом их стилистической и жанрово-
родовой  специфики;  осознание

-анализ предложенных понятий по 
изучаемой теме

-анализ результатов своей практической 
работы по изучаемой теме (рефлексия 
своей деятельности);

-аудиторные занятия

-внеаудиторная самостоятельная работа по
конспектированию, выполнение 
индивидуальных проектных заданий

-выполнение и защита практических 
работ;

- домашняя  работа

-зачет в форме тестирования.

-текущий контроль в форме: устного 
опроса; защиты практических заданий, 
творческих работ; контрольных и 
тестовых заданий по темам учебной 
дисциплины.

-контрольная работа :

-тестирование;

- диктант;

-творческие работы (сочинения на 
свободную тему, по прочитанному тексту, 
создание своего текста на основе другого)

-опрос по индивидуальным заданиям

-оценка освоенных знаний в ходе 
выполнения самостоятельной работы по 
теме / разделу (упражнения по учебнику и
раздаточному материалу)



художественной картины жизни, созданной
в литературном произведении,  в  единстве
эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
−  сформированность  представлений  о
системе стилей языка художественной
литературы.

Проверка конспектов лекций.

Итоговая аттестация - экзамен



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области
«Воскресенский колледж»

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОДБ.02 Литература

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР

1.1. Область применения программы
Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  Литература  предназначена  для

изучения  литературы  в  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной
профессиональной  образовательной  программы  СПО  (ОПОП  СПО)  на  базе  основного  общего
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в общеобразовательный  цикл.   
  1.3. Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение 
следующих целей:
•  воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и  самосовершенствованию,
способной  к  созидательной  деятельности  в  современном  мире;  формирование  гуманистического
мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского
восприятия  художественного текста,  понимания авторской позиции,  исторической и эстетической
обусловленности литературного процесса;  образного и аналитического мышления, эстетических и
творческих  способностей  учащихся,  читательских  интересов,  художественного  вкуса;  устной  и
письменной речи учащихся;
•  освоение  текстов  художественных  произведений  в  единстве  содержания  и  формы,  основных
историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных  понятий;  формирование  общего
представления об историко-литературном процессе;
•  совершенствование  умений  анализа  и  интерпретации  литературного  произведения  как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-
литературных  знаний;  написания  сочинений  раз  личных  типов;  поиска,  систематизации  и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Литература»  обеспечивает  достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
−− сформированность  мировоззрения,  соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и  способность  к  самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
−−  толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и  способность  вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения;



−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
−− эстетическое отношение к миру;
−−  совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  воспитание  чувства  любви  к
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам других
народов;
−− использование для  решения  познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
• метапредметных:
−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы
для  подтверждения  собственной  позиции,  выделять  причинно-следственные  связи  в  устных  и
письменных высказываниях, формулировать выводы;
−−  умение  самостоятельно  организовывать  собственную  деятельность,  оценивать  ее,  определять
сферу своих интересов;
−− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в
самостоятельной деятельности;
−−  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,
навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
• предметных:
−−  сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  познания  других  культур,
уважительного отношения к ним;
−− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной
и второстепенной информации;
−−  владение  умением  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,  аннотаций,  рефератов,
сочинений различных жанров;
−−  знание  содержания  произведений  русской,  родной  и  мировой  классической  литературы,  их
историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния  на  формирование  национальной  и
мировой культуры;
−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
−− способность  выявлять  в  художественных текстах  образы,  темы и  проблемы и  выражать  свое
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
−−  владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их  жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 256

Самостоятельная работа 85

Обязательная учебная нагрузка 171



Практические занятия 102

Контрольная работа

Лекции, уроки 69

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета



ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА

РАЗДЕЛ 1. РАЗВИТИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ В.
РАЗДЕЛ 2. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОТКРЫТИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ В.
РАЗДЕЛ 3. ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Раздел 4.  РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
РАЗДЕЛ 5. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 1920-Х ГОДОВ.
Раздел  6.  ЛИТЕРАТУРА  ПЕРИОДА  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ  И  ПЕРВЫХ
ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ
РАЗДЕЛ 7.   ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 1950-1980-Х ГОДОВ
Раздел 8.РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 1920-1990-Х ГОДОВ
Раздел 9. Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Освоение  программы  учебной  дисциплины  «Русский  язык  и  литература.  Литература»

предполагает  наличие  в  профессиональной  образовательной  организации,  реализующей
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного  общего  образования,  учебного  кабинета,  в  котором  имеется  возможность  обеспечить
свободный  доступ  в  Интернет  во  время  учебного  занятия  и  в  период  внеучебной  деятельности
обучающихся.

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным
в  настоящих  требованиях,  в  том  числе  специализи  рованной  учебной  мебелью  и  средствами
обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся1.

В  кабинете  должно  быть  мультимедийное  оборудование,  посредством  которого  участники
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по литературе, создавать
презентации, видеоматериалы, иные документы.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной 
дисциплины «Русский язык и литература. Литература» входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, 
писателей и др.);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их
использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники: 

1. Обернихина Г.А. (под ред.) Литература. В двух частях. Ч.1 (программа 2008г.), ОИЦ 
"Академия" 2018;  

      2.  Обернихина Г.А. (под ред.)  Литература. В двух частях. Ч.2 (программа 2008г.), ОИЦ    
"Академия", 2018;

3.  Обернихина Г.А. (под ред.) Литература. Практикум (программа 2008г.), ОИЦ «Академия», 
2018.

Дополнительные источники:



1. Голубков М.М.\ Под ред. Беленького Г.И. Литература 11, Допущено Министерством 
образования РФ,  издательство «Мнемозина», 2016;

2. Обернихина Г.А. (под ред.) Литература. Книга для преподавателя     (программа 2008г.) ОИЦ 
"Академия" 2016

3. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература 10, Допущено Министерством образования РФ,  
издательство «Русское слово», 2017;

4. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература 11,  Допущено Министерством образования РФ,  
издательство  «Русское слово», 2017.

Интернет-ресурсы

www. gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи
в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками совершенство-
вания устной и письменной речи, создания и редактирования текста).
www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энцикло-
педия Кругосвет»).
www. school-collection. edu. ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресур-
сов»).
www. spravka. gramota. ru (сайт «Справочная служба русского языка»).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 



Освоение содержания учебной дисциплины
«Русский язык и  литература.  Литература»
обеспечивает  достижение  студентами
следующих результатов:
• личностных:
−−  сформированность  мировоззрения,
соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики,
основанного  на  диалоге  культур,  а  также
различных форм общественного сознания,
осознание своего места  в поликультурном
мире;
−− сформированность основ саморазвития
и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и
идеалами  гражданского  общества;
готовность  и  способность  к
самостоятельной,  творческой  и
ответственной деятельности;
−−  толерантное  сознание  и  поведение  в
поликультурном  мире,  готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить  общие  цели  и  сотрудничать  для
их достижения;
−−  готовность  и  способность  к
образованию,  в  том  числе
самообразованию, на
протяжении  всей  жизни;  сознательное
отношение  к  непрерывному  образованию
как условию успешной профессиональной
и общественной деятельности;
−− эстетическое отношение к миру;
−−  совершенствование  духовно-
нравственных  качеств  личности,
воспитание  чувства  любви  к
многонациональному  Отечеству,
уважительного  отношения  к  русской
литературе, культурам других народов;
−−  использование  для  решения
познавательных и коммуникативных задач
различных  источников  информации
(словарей,  энциклопедий,  интернет-
ресурсов и др.);
• метапредметных:
−− умение  понимать  проблему,  выдвигать
гипотезу,  структурировать  материал,
подбирать  аргументы  для  подтверждения
собственной позиции, выделять причинно-
следственные  связи  в  устных  и
письменных  высказываниях,
формулировать выводы;
−− умение самостоятельно организовывать
собственную  деятельность,  оценивать  ее,
определять сферу своих интересов;

Пересказ  (подробный,  сжатый,  выборочный,  с
изменением  лица  рассказчика,
художественный),

выразительное чтение (в том числе наизусть),

развернутый ответ на вопрос,

анализ  эпизода,  анализ  стихотворения,
комментирование  художественного  текста,
характеристика  литературного  героя,
конспектирование  (фрагментов  критической
статьи,  лекции  учителя,  статьи  учебника),
сочинение на литературную тему, сообщение на
литературную и историко-культурную темы,

ответы на вопросы,

- анализ  стихотворения;  письменный
развернутый  ответ  на  проблемный  вопрос,
тестирование.

Пересказ  (подробный,  сжатый,  выборочный,  с
изменением  лица  рассказчика,
художественный),

выразительное чтение (в том числе наизусть),

развернутый ответ на вопрос,

анализ  эпизода,  анализ  стихотворения,
комментирование  художественного  текста,
характеристика  литературного  героя,
конспектирование  (фрагментов  критической
статьи,  лекции  учителя,  статьи  учебника),



−−  умение  работать  с  разными
источниками  информации,  находить  ее,
анализировать,  использовать  в
самостоятельной деятельности;
−−  владение  навыками  познавательной,
учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения
проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения
практических  задач,  применению
различных методов познания;
• предметных:
−−  сформированность  устойчивого
интереса  к чтению как средству познания
других культур, уважительного отношения
к ним;
−−  сформированность  навыков  различных
видов анализа литературных произведений;
−−  владение  навыками  самоанализа  и
самооценки  на  основе  наблюдений  за
собственной речью;
−− владение умением анализировать текст
с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной
информации;
−− владение умением представлять тексты
в  виде  тезисов,  конспектов,  аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
−−  знание  содержания  произведений
русской,  родной  и  мировой  классической
литературы,  их  историко-культурного  и
нравственно-ценностного  влияния  на
формирование  национальной  и  мировой
культуры;
−−  сформированность  умений  учитывать
исторический,  историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в
процессе  анализа  художественного
произведения;
−−  способность  выявлять  в
художественных  текстах  образы,  темы  и
проблемы  и  выражать  свое  отношение  к
ним  в  развернутых  аргументированных
устных и письменных высказываниях;
−−  владение  навыками  анализа
художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой  специфики;  осознание
художественной картины жизни, созданной
в  литературном  произведении,  в  единстве
эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
−−  сформированность  представлений  о
системе  стилей  языка  художественной
литературы.

сочинение на литературную тему, сообщение на
литературную и историко-культурную темы,

ответы на вопросы,

анализ  стихотворения;  письменный
развернутый  ответ  на  проблемный  вопрос,
тестирование.

Пересказ  (подробный,  сжатый,  выборочный,  с
изменением  лица  рассказчика,
художественный),

выразительное чтение (в том числе наизусть),

развернутый ответ на вопрос,

анализ  эпизода,  анализ  стихотворения,
комментирование  художественного  текста,
характеристика  литературного  героя,
конспектирование  (фрагментов  критической
статьи,  лекции  учителя,  статьи  учебника),
сочинение на литературную тему, сообщение на
литературную и историко-культурную темы,

ответы на вопросы,

анализ  стихотворения;  письменный
развернутый  ответ  на  проблемный  вопрос,
тестирование

Экзамен.





МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области

«Воскресенский колледж»

Аннотация к рабочей программе дисциплины

ОДБ.03 Иностранный язык

Профессия:
Повар, кондитер

 Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  профессии  43.01.09  Повар,
кондитер.

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоение 
учебной дисциплины:

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено
на

достижение следующих целей:

-  формирование  коммуникативной  компетенции,  позволяющей  свободно
общаться

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе

в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного

запаса, а также условий, мотивов и целей общения;

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной,

социальной, стратегической и предметной;

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж-

культурном уровне; 

Перечень формируемых компетенций



личностных:

–  сформированность  ценностного  отношения  к  языку  как  культурному
феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной

культуры;

– сформированность широкого представления о достижениях национальных

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;

–  развитие  интереса  и  способности  к  наблюдению  за  иным  способом
мировидения;

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность

вести  диалог  на  английском  языке  с  представителями  других  культур,
достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных

областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому

образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;

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

языка, так и в сфере английского языка;

метапредметных:

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в

различных ситуациях общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си-
туации межкультурной коммуникации;

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться

и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно

разрешать конфликты;

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек-

ватные языковые средства;



 предметных:

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо-

димой для успешной социализации и самореализации, как инструмента

межкультурного общения в современном поликультурном мире;

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англогово-

рящих стран;

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями

английского языка, так и с представителями других стран, использующими

данный язык как средство общения;

– сформированность умения использовать английский язык как средство для

получения информации из англоязычных источников в образовательных и

самообразовательных целях.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 154 часов, в том числе:

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка  144 часов,

- самостоятельная  работа обучающегося  10 часа.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Наименование разделов

Раздел 1. Вводно-коррективный курс

Тема 1.1. Своеобразие английского языка.

Тема 1.2.Межличностные отношения

Тема 1.3.Здоровый образ жизни (здоровое питание)



Тема 1.4.Досуг (развлечения, поход в ресторан, театр, кино)

Тема 1.5.Описание людей (внешность, характер, личностные качества, 
профессии) 

Тема 1.6.Спорт

Тема 1.7.Транспорт

Тема 1.8.Родной дом

Тема 1.9. Рабочий день студента

Тема 1.10. Система образования в Англии

Тема 1.11. Путешествия

Тема 1.12Хобби

Раздел 2 Специальный курс

Тема 2.1. Город, деревня, инфраструктура

Тема 2.2.Еда

Тема 2.3. Магазины и покупки  

Тема 2.4.Москва — прошлое и настоящее

Тема 2.5. Россия - наша любимая страна

Тема 2.6. Великобритания

Тема 2.7. Обычаи, традиции

Тема 2.8. Деревня и город

Тема 2.9. Олимпийское движение

Тема 2.10.Искусство и культура

Тема 2.11 Чудеса света

Тема 2.12 Человек и природа

Тема 2.13 Выбор профессии, карьера

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины



Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
в процессе проведения устного опроса, контрольно-тренировочных 
упражнений, самостоятельной работы,

Тестирования.

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области
«Воскресенский колледж»

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОДБ.04 Математика

Профессия 43.01.09. Повар, кондитер.

Для обучающихся 2019 года набора.

Содержание

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на  основе требований ФГОС
среднего  общего  образования  и  примерной  программы  общеобразовательной  учебной
дисциплины «Математика», рекомендованной Федеральным государственным автономным
учреждением  «Федеральный  институт  развития  образования»  (ФГАУ  «ФИРО»)  от
21.07.2015 г. 

Учебная  дисциплина  «ОДБ.04.  Математика»  является  базовой  дисциплиной
общеобразовательного цикла.

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической

культуры,  критичности  мышления  на  уровне,  необходимом  для  будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и
дисциплин  профессионального  цикла,  для  получения  образования  в  областях,  не
требующих углубленной математической подготовки;

• воспитание  средствами  математики  культуры  личности,  понимания  значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой  культуры  через  знакомство  с  историей  развития  математики,
эволюцией математических идей.
Содержание  учебной  дисциплины  разработано  в  соответствии  с  основными

содержательными линиями обучения математике:
• алгебраическая  линия,  включающая  систематизацию  сведений  о  числах;  изучение

новых и  обобщение  ранее  изученных операций (возведение  в  степень,  извлечение
корня,  логарифмирование,  синус,  косинус,  тангенс,  котангенс  и  обратные  к  ним);
изучение  новых  видов  числовых  выражений  и  формул;  совершенствование
практических навыков и вычислительной культуры, расширение совершенствование
алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к
решению  математических  и  прикладных  задач;  теоретико-функциональная  линия,
включающая  систематизацию  и  расширение  сведений  о  функциях,
совершенствование  графических  умений;  знакомство  с  основными  идеями  и
методами  математического  анализа  в  объеме,  позволяющем  исследовать
элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие
прикладные задачи; 

• линия  уравнений  и  неравенств,  основанная  на  построении  и  исследовании



математических  моделей,  пересекающаяся  с  алгебраической  и  теоретико-
функциональной  линиями  и  включающая  развитие  и  совершенствование  техники
алгебраических  преобразований  для  решения  уравнений,  неравенств  и  систем;
формирование  способности  строить  и  исследовать  простейшие  математические
модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных дисциплин;

• геометрическая  линия,  включающая  наглядные представления  о  пространственных
фигурах  и  изучение  их  свойств,  формирование  и  развитие  пространственного
воображения,  развитие  способов  геометрических  измерений,  координатного  и
векторного методов для решения математических и прикладных задач; 

• стохастическая  линия,  основанная  на  развитии  комбинаторных  умений,
представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

  При освоении содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивается достижение
студентами следующих результатов:

личностных: 
• сформированность представлений о математике как универсальном языке науки;
• понимание значимости математики для научно-технического прогресса;
• развитие логического мышления, пространственного воображения;
• овладение математическими знаниями и умениями,  необходимыми в повседневной

жизни;
• готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на

протяжении всей жизни;
• готовность  и  способность  к  самостоятельной  творческой  и  ответственной

деятельности; 
• готовность к коллективной работе;

метапредметных: 
• умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы

деятельности; 
• умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной

деятельности;
• владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности; 
• готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной

деятельности;
• владение языковыми средствами;
• целеустремленность в поисках и принятии решений;

предметных: 
• сформированность представлений о математике как части мировой культуры;
• сформированность представлений о математических понятиях как важнейших  

математических моделях; 
• владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять;
• владение стандартными приемами решения уравнения и неравенств, их систем; 
• сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

• владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах;

• владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  326 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  290 часа;
промежуточная аттестация 18 часов,
самостоятельной работы обучающегося  18 часов.



Наименование  тем

Тема 1. Развитие и понятие о числе. Повторение.
Тема 2. Прямые и плоскости в пространстве.
Тема 3. Координаты и векторы.
Тема 4. Многогранники.
Тема 5. Тела вращения
Тема 6. Измерения в геометрии
Тема 7. Функции, их свойства и графики.
Тема 8. Корни, степени и логарифмы.
Тема 9. Основы тригонометрии.
Тема 10. Производные и ее применение.
Тема 11. Первообразная и интеграл.
Тема 12. Элементы комбинаторики.
Тема 13. Элементы теории вероятностей и математической статистики.
Тема 14. Элементы математической статистики.
Тема 15. Уравнения и  неравенства.
Тема 16. Повторение.

Промежуточная аттестация — экзамен.
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1.1. Область применения программы:

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения дисциплины  в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной   программы:  Учебная  дисциплина  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  является  базовой  дисциплиной  общеобразовательного
цикла. 

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

Содержание  программы  учебной  дисциплины  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» направлено на достижение следующих 
целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,
общества  и  государства  от  внешних  и  внутренних  угроз  (жизненно
важные  интересы  —  совокупность  потребностей,  удовлетворение
которых  надежно  обеспечивает  существование  и  возможности
прогрессивного развития личности, общества и государства);

 снижение  отрицательного  влияния  человеческого  фактора  на
безопасность личности, общества и государства;

 формирование  антитеррористического  поведения,  отрицательного
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  обеспечивает  достижение  студентами  следующих
результатов:

личностных: 

-  развитие  личностных,  в  том  числе  духовных  и  физических,  качеств,
обеспечивающих  защищенность  жизненно  важных  интересов  личности  от
внешних и внутренних угроз;

- готовность к служению Отечеству, его защите;

−формирование  потребности  соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.  д.);
−воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной
среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;



-  освоение  приемов  действий  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях
природного, техногенного и социального характера;

метапредметных: 

-  овладение  умениями  формулировать  личные  понятия  о  безопасности;
анализировать  причины  возникновения  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;
обобщать  и  сравнивать  последствия  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;
выявлять  причинно-следственные  связи  опасных  ситуаций  и  их  влияние  на
безопасность жизнедеятельности человека;

-  овладение  навыками  самостоятельно  определять  цели  и  задачи  по
безопасному  поведению  в  повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;

-  формирование  умения  воспринимать  и  перерабатывать  информацию,
генерировать  идеи,  моделировать  индивидуальные  подходы  к  обеспечению
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации
в  области  безопасности  жизнедеятельности  с  использованием  различных
источников и новых информационных технологий;

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника,
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

-  формирование  умений  взаимодействовать  с  окружающими,  выполнять
различные  социальные  роли  во  время  и  при  ликвидации  последствий
чрезвычайных ситуаций;

-  формирование  умения  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной
информации, получаемой из различных источников;

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:
−принимать  обоснованные  решения  и  вырабатывать  план  действий  в
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей;

-  формирование  умения  анализировать  явления  и  события  природного,
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и
возможные  последствия,  проектировать  модели  личного  безопасного
поведения;

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать
в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в
различных ситуациях;

-  освоение  знания  устройства  и  принципов  действия  бытовых  приборов  и
других технических средств, используемых в повседневной жизни;



- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
- формирование установки на здоровый образ жизни;
-  развитие необходимых физических качеств:  выносливости,  силы, ловкости,
гибкости,  скоростных  качеств,  достаточных  для  того,  чтобы  выдерживать
необходимые умственные и физические нагрузки;
предметных:
-  сформированность  представлений  о  культуре  безопасности
жизнедеятельности,  в  том числе  о  культуре  экологической  безопасности  как
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве,
повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и
внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;
- получение знания основ государственной системы, российского законодатель
ства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма,  других  действий  противоправного  характера,  а  также  асоциаль
ного поведения;
-  сформированность  представлений о здоровом образе  жизни как  о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при
родного, техногенного и социального характера;
- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
−развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской
обо-−роны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
-  формирование умения предвидеть  возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;
-  развитие умения применять  полученные знания в  области безопасности на
практике,  проектировать  модели  личного  безопасного  поведения  в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
- прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения
военной  службы,  уставных  отношений,  быта  военнослужащих,  порядка
несения  службы  и  воинских  ритуалов,  строевой,  огневой  и  тактической
подготовки;
-  освоение  знания  основных  видов  военно-профессиональной  деятельности,
особенностей  прохождения  военной службы по  призыву  и  контракту,  уволь-
нения с военной службы и пребывания в запасе;
-  владение  основами  медицинских  знаний  и  оказания  первой  помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных
видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и
их профилактике.



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины  Основы безопасности жизнедеятельности   (по 
ФГОС):

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  78 часа, в том числе:
 обязательная аудиторная  учебная  нагрузка  74 часов,
 самостоятельная работа  4 часа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74
в том числе:
лекции 38
практические занятия 36
Самостоятельная работа студентов 4
Итоговая аттестация в форме         дифференцированного 
зачета во втором  семестре           

Перечень тем по дисциплине:
Глава 1. Введение в дисциплину
Глава 2. Обеспечение личной безопасности
Глава 3. Государственная система обеспечения безопасности населения
Глава 4. Основы обороны государства воинская обязанность
Глава 5. Основы медицинских знаний 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.
Формой итогового контроля является дифференцированный зачет.
Зачет выставляется студентам, имеющим положительные оценки по всем 
практическим
работам, прошедшим тестирование и выполнившим творческие работы. 
Задания для
аттестации отражены в косах дисциплины.



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
ОДБ.08.АСТРОНОМИЯ ПО ПРОФЕССИИ 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР

Учебная  дисциплина  Астрономия  входит  в  состав  дисциплин 
общеобразовательного  учебного  цикла  на  базе  основного  общего 
образования  с  получением  среднего  общего  образования.  Дисциплина 
изучается в 1 семестре 1 курса.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в  соответствии с 
ФГОС по профессии НПО 43.01.09 повар, кондитер.

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часов, в том числе 
обязательная аудиторная учебная нагрузка составляет 34 часа, из них лекции 
– 18 часов, практические работы – 16 часов. Самостоятельная работа – 2 часа.

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.
Содержание программы:
1. Введение. Объекты изучения астрономии
2. Практические основы астрономии
3. Движение небесных тел
4. Методы астрофизических явлений
5. Природа тел Солнечной системы
6. Солнце и звезды
7. Строение и эволюция Вселенной
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена  для  изучения  основных  вопросов  астрономии  в 
профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих 
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
СПО  на  базе  основного  общего  образования  при  подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

Программа  учебной  дисциплины  Астрономия  разработана  в 
соответствии  с  приказом  Минобрнауки  России  «О  внесении  изменений  в 
федеральный государственный образовательный стандарт  среднего  общего 
образования,  утвержденного  приказом Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613; на 
основании письма Минобрнауки России «Об организации изучения учебного 
предмета  «Астрономия»  от  20  июня  2017  г.  №  ТС-194/08;  с  учетом 
требований  ФГОС  среднего  общего  образования,  предъявляемых  к 
структуре,  содержанию  и  результатам  освоения  учебной  дисциплины 
«Астрономия».

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  на  основе 
требований  ФГОС среднего  общего  образования и  примерной  программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия», рекомендованной 
Федеральным  государственным  автономным  учреждением  «Федеральный 
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») от 18.04.2018 г.
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В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих 
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах 
освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования,  учебная 
дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле учебного 
плана  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования  с  получением 
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).

В  учебных  планах  ППКРС,  ППССЗ  место  учебной дисциплины 
«Астрономия»  –  в  составе  общеобразовательных  учебных  дисциплин  по 
выбору,  формируемых  из  обязательных  предметных  областей  ФГОС 
среднего общего образования, для профессий СПО и специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования.

Дисциплина  «Астрономия»  является  естественнонаучной, 
обеспечивающей  общеобразовательный  уровень  подготовки  специалистов. 
Она позволяет сформировать у обучающихся представление о  современной 
естественнонаучной  картине  мира,  о  единстве  физических  законов, 
действующих  на  Земле  и  в  безграничной  Вселенной,  о  непрерывно 
происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, 
а также самой Вселенной.

В рабочей программе учтены познавательные, возрастные возможности 
студентов,  внутрипредметные  связи,  а  также  межпредметные  связи  с 
дисциплинами:  «Физика»,  «Математика»,  «Химия»,  «Биология», 
общепрофессиональными  и  специальными  дисциплинами: 
«Материаловедение», «ОБЖ».

Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебников 
(учебно-методического комплекта):
1. Алексеева  Е.В.,  Скворцов  П.М.,  Фещенко  Т.С.,  Шестакова  Л.А. 

Астрономия:  учеб.  для  студ.  учреждений  сред.  проф.  образования.  М.: 
Издательский центр «Академия», 2019.

2. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. Базовый уровень. 11 
класс:  учебник  /Б.А.  Воронцов-Вельяминов,  Е.К.  Страут.  –  5-е  изд., 
пересмотр. – М.: Дрофа, 2018.

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

Содержание  программы  учебной  дисциплины  «Астрономия» 
направлено на достижение следующих целей:

˗ понимание  сущности  повседневно  наблюдаемых  и  редких 
астрономических  явлений,  познакомиться  с  научными  методами  и 
историей изучения Вселенной, получить представление о действии во 
Вселенной  физических  законов,  открытых  в  земных  условиях,  и 
единстве мегамира и микромира, – осознать свое место в Солнечной 
системе  и  Галактике,  ощутить  связь  своего  существования  со  всей 
историей  эволюции  Метагалактики,  выработать  сознательное 
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отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим 
оккультным (эзотерическим) наукам.

˗ овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты,  выдвигать  гипотезы  и  строить  модели,  применять 
полученные  знания  по  астрономии  для  объяснения  разнообразных 
астрономических  и  физических  явлений;  практически  использовать 
знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации;

˗ развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 
использованием  различных  источников  информации  и  современных 
информационных технологий;

˗ воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 
использования  достижений  астрономии  и  физики  на  благо  развития 
человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 
совместного выполнения задач,  уважительного отношения к мнению 
оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 
готовности  к  морально-этической  оценке  использования  научных 
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;

˗ использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения 
практических  задач  повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности 
собственной  жизни,  рационального  природопользования  и  охраны 
окружающей среды, и возможность применения знаний при решении 
задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.
Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Астрономия» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных:

˗ сформированность  научного  мировоззрения,  соответствующего 
современному уровню развития астрономической науки;

˗ устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 
˗ умение  анализировать  последствия  освоения  космического 

пространства для жизни и деятельности человека;
 метапредметных:

˗ умение  использовать  при  выполнении  практических  заданий  по 
астрономии  такие  мыслительные  операции,  как:  постановка  задачи, 
формулирование  гипотез,  анализ  и  синтез,  сравнение,  обобщение, 
систематизация,  выявление  причинно-следственных  связей,  поиск 
аналогов,  формулирование  выводов  для  изучения  различных  сторон 
астрономических  явлений,  процессов,  с  которыми  возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

˗ владение  навыками  познавательной  деятельности,  навыками 
разрешения  проблем,  возникающих  при  выполнении  практических 
заданий по астрономии;
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˗ умение  использовать  различные  источники  по  астрономии  для 
получения  достоверной  научной  информации,  умение  оценить  её 
достоверность;

˗ владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно 
излагать  свою  точку  зрения  по  различным  вопросам  астрономии, 
использовать  языковые  средства,  адекватные  обсуждаемой  проблеме 
астрономического  характера,  включая  составление  текста  и 
презентации  материалов  с  использованием  информационных  и 
коммуникационных технологий;

предметных:
˗ сформированность  представлений  о  строении  Солнечной  системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 
Вселенной;

˗ понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
˗ владение  основополагающими  астрономическими  понятиями, 

теориями,  законами  и  закономерностями,  уверенное  пользование 
астрономической терминологией и символикой;

˗ сформированность  представлений  о  значении  астрономии  в 
практической  деятельности  человека  и  дальнейшем  научно-
техническом развитии;

˗ осознание  роли  отечественной  науки  в  освоении  и  использовании 
космического  пространства.  и  развитии  международного 
сотрудничества в этой области.
Изучение дисциплины «Астрономия» строится с учётом реализации на 

учебных  занятиях  принципов  дидактики:  систематичности  и 
последовательности, связи теории с практикой. Учебные занятия проводятся 
в  кабинете-лаборатории.  Основная  форма  изучения  дисциплины  – 
теоретические  занятия:  урок.  С  целью закрепления  теоретических  знаний, 
программой  предусмотрено  выполнение  практических  работ.  Целью 
практических занятий является формирование практических умений. Наряду 
с  формированием  умений  в  процессе  практических  занятий  обобщаются, 
систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 
вырабатывается  способность  и  готовность  использовать  теоретические 
знания  на  практике,  развиваются  интеллектуальные умения.  Практические 
занятия  проводятся  в  форме  решения  разного  рода  задач.  При  изучении 
дисциплины используются словесный, наглядный, практический методы.

Основные средства обучения, применяемые при изучении дисциплины 
«Астрономия»

 для обучающихся:
1. рабочие тетради,
2. конспекты лекций,
3. методические  указания  по  выполнению  практических, 

самостоятельных и контрольных работ,
4. учебные пособия,
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5. мультимедийные средства;
 для педагога:
1. технические средства обучения,
2. дидактический материал,
3. учебно-наглядные пособия.

Программой  предусмотрено  выполнение  внеаудиторных 
самостоятельных работ. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы 
определяется  в  соответствии  с  рекомендуемыми видами заданий  согласно 
рабочей  программе  учебной  дисциплины.  Самостоятельная  работа  может 
осуществляться  индивидуально  или  группами студентов  в  зависимости  от 
цели,  объема,  конкретной  тематики  самостоятельной  работы,  уровня 
сложности, уровня умений студентов. Темы предстоящих самостоятельных 
работ  объявляются  заранее,  и  каждому  студенту  предоставляется 
возможность выполнить её.

Мониторинг  качества  подготовки  студентов  осуществляется  при 
помощи текущего, рубежного и итогового контроля. Важнейшей функцией 
текущего  контроля  является  функция  обратной  связи.  Текущий  контроль 
осуществляется  посредством  тестирования,  устного,  фронтального, 
индивидуального,  письменного  опросов,  проверки  практических  заданий, 
которые  формируют  у  обучающихся  прочные  навыки  самостоятельной 
деятельности,  связанных,  с  выполнением  вычислений,  использованием 
справочной  литературы,  способность  логически  мыслить,  устанавливать 
главные  связи  в  учебном  материале.  Текущий  контроль  позволяет 
систематически отслеживать качество усвоения знаний студентов и, в случае 
необходимости  (при  получении  отрицательных  результатов),  вводить 
коррективы  в  технологию  обучения.  Рубежный  контроль  необходим  для 
диагностирования  хода процесса  обучения,  установления и  оценки уровня 
усвоения  студентами  ведущей  темы  или  раздела  рабочей  программы, 
соответствие их знаний, умений с учетом стандартных параметров качества 
обучения.  Рубежный  контроль  проводится  в  форме  тестирования, 
практической  работы.  Итоговый  контроль  является  средством  для 
повторения всей программы учебной дисциплины. На этом этапе процесса 
обучения  систематизируется  и  обобщается  весь  учебный  материал.  С 
высокой  эффективностью  применяются  соответствующим  образом 
составленные  тесты,  отражающие  содержание  проверяемых теоретических 
знаний  и  практических  умений  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС, 
работодателей и заказчиков образовательных услуг.
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АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
ОДП.01 ИНФОРМАТИКА ПО ПРОФЕССИИ 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР

Учебная  дисциплина  ИНФОРМАТИКА  входит  в  состав  дисциплин 
общеобразовательного  учебного  цикла  на  базе  основного  общего 
образования  с  получением  среднего  общего  образования.  Дисциплина 
изучается в 1 – 4 семестрах 1 и 2 курсов.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в  соответствии с 
ФГОС по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер.

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 154 часов, в том числе 
обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  составляет  144  часов,  из  них 
лекции – 30 часов, практические работы – 114 часов. Самостоятельная работа 
– 10 часов.

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.
Данная  дисциплина  базируется  на  знаниях  математики,  логики, 

черчения,  русского  и  английского  языков.  При  освоении  программы  у 
студентов  формируется  информационно-коммуникационная  компетенция  – 
знания, умения и навыки по информатике, необходимые для изучения других 
общеобразовательных  предметов,  для  их  использования  в  ходе  изучения 
специальных  дисциплин  профессионального  цикла,  в  практической 
деятельности  и  повседневной  жизни.  В  рабочей  программе  учтены 
познавательные,  возрастные  возможности  студентов,  внутрипредметные 
связи,  а  также  межпредметные  связи  с  дисциплинами:  «Математика», 
«Физика»,  «Химия»,  «Иностранный  язык»,  «Биология»,  обще 
профессиональными  и  специальными  дисциплинами.  Существенное  место 
занимают  вопросы  решения  задач  на  компьютере  из  курса  математики, 
физики,  химии,  биологии,  включая  этапы создания  компьютерной модели 
объектов  или  процессов  и  проведения  компьютерного  эксперимента. 
Овладение  новыми  компьютерными  технологиями  позволит  студентам 
оформить  рефераты,  доклады,  сочинения  при  использовании  текстовых 
редакторов и электронных таблиц, изучать иностранные языки при обучении 
на основе мультимедиа технологий. Новые информационные технологии в 
сфере  образования  выступают одним из  ведущих факторов формирования 
личности.

Содержание программы дисциплины «Информатика»:
1. Информационная деятельность человека;
2. Информация и информационные процессы;
3. Средства информационно – коммуникационных технологий;
4. Технологии создания и преобразования информационных объектов;
5. Телекоммуникационные технологии.
Программа  общеобразовательной учебной  дисциплины 

«Информатика»  предназначена  для  изучения  информатики  в 
профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих 
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образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
СПО  на  базе  основного  общего  образования  при  подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

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

Содержание  учебной  дисциплины  позволяет  реализовать 
разноуровневое  изучение  информатики для  различных  профилей 
профессионального  образования  и  обеспечить  связь  с  другими 
образовательными областями, учесть возрастные особенности обучающихся, 
выбрать  различные  пути  изучения  материала.  Изучение  информатики  на 
базовом  уровне  предусматривает  освоение  учебного  материала  всеми 
обучающимися, когда обобщается и систематизируется учебный материал по 
информатике в целях комплексного продвижения студентов в дальнейшей 
учебной  деятельности.  Особое  внимание  при  этом  уделяется  изучению 
практикоориентированного  учебного  материала,  способствующего 
формированию  у  студентов  общей  информационной  компетентности, 
готовности к комплексному использованию инструментов информационной 
деятельности.  Изучение  дисциплины  «Информатика»  строится  с  учётом 
реализации на учебных занятиях принципов дидактики: систематичности и 
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последовательности,  научности  и  прочности,  наглядности,  доступности  и 
посильности,  сознательности  и  активности,  связи  теории  с  практикой. 
Основная  форма  изучения  дисциплины  –  аудиторные  занятия,  которые 
проводятся  в  компьютерных  классах  (лекции,  урок-зачет,  урок  решения 
задач,  урок-практика,  групповая  и  индивидуальная  работа  студентов, 
самостоятельные  работы  и  др.).  При  изучении  дисциплины  используются 
словесный, наглядный, практический методы.

Основные средства обучения, применяемые при изучении дисциплины 
«Информатика»  для  обучающихся:  рабочие  тетради,  конспекты  лекций, 
методические  указания  по  выполнению  практических,  самостоятельных  и 
контрольных работ, учебные пособия, мультимедийные средства;

для педагога: учебно-техническая документация, технические средства 
обучения, дидактический материал, учебно-наглядные пособия.

С  целью  закрепления  теоретических  знаний,  программой 
предусмотрены практические занятия. Целью практических занятий является 
формирование  практических  умений  –  профессиональных  (умений 
выполнять определенные действия, операции, необходимые в последующем 
в  профессиональной  деятельности)  или  учебных  (умений,  связанных  с 
поиском,  сбором,  обработкой,  хранением  и  защитой  информации  и  т.д.), 
необходимых  в  последующей  учебной  деятельности  по 
общепрофессиональным  и  специальным  дисциплинам.  Наряду  с 
формированием  умений  в  процессе  практических  занятий  обобщаются, 
систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 
вырабатывается  способность  и  готовность  использовать  теоретические 
знания  на  практике,  развиваются  интеллектуальные умения.  Практические 
занятия  могут  проводиться  в  форме  решения  разного  рода  задач. 
Практические занятия по данной дисциплине проводятся с использованием 
компьютерного  оборудования  колледжа  (специализированный 
компьютерный учебный кабинет № 32) с доступом в Интернет (к поисковым, 
образовательным  ресурсам  Интернета,  электронным  библиотекам  и  базам 
данных),  комплектом  программного  обеспечения,  мультимедийным 
проектором.

Программой  предусмотрено  выполнение  внеаудиторных 
самостоятельных работ. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы 
определяется  в  соответствии  с  рекомендуемыми видами заданий  согласно 
рабочей программе учебной дисциплины. Внеаудиторные самостоятельные 
задания  предполагают  использование  индивидуальных  компьютеров,  при 
необходимости  –  с  привлечением  Интернет-ресурсов.  Самостоятельная 
работа  может  осуществляться  индивидуально  или  группами  студентов  в 
зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 
уровня  сложности,  уровня  умений  студентов.  Темы  предстоящих 
самостоятельных  работ  объявляются  заранее,  и  каждому  студенту 
предоставляется  возможность  выполнить  их.  В  качестве  самостоятельных 
работ  предлагаются  исследовательские  задания  для  группы  студентов; 
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разработка  презентаций;  ознакомление  с  нормативными  документами; 
выполнение  вычислений,  расчетов,  работа  с  компьютером  и  его 
периферийными  устройствами,  работа  со  справочными  системами,  с 
Интернет-ресурсами, учебной и справочной литературой и т.д.

Освоение содержания  учебной  дисциплины  «Информатика» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:

˗ чувство  гордости  и  уважения  к  истории  развития  и  достижениям 
отечественной  информатики  в  мировой  индустрии  информационных 
технологий;
˗ осознание своего места в информационном обществе;
˗ готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 
деятельности  с  использованием  информационно-коммуникационных 
технологий;
˗ умение  использовать  достижения  современной  информатики  для 
повышения  собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной 
профессиональной  деятельности,  самостоятельно  формировать  новые  для 
себя  знания  в  профессиональной области,  используя  для  этого  доступные 
источники информации;
˗ умение  выстраивать  конструктивные  взаимоотношения  в  командной 
работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 
средств сетевых коммуникаций;
˗ умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 
использованием современных электронных образовательных ресурсов;
˗ умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 
средств  информационно-коммуникационных  технологий  как  в 
профессиональной деятельности, так и в быту;
˗ готовность  к  продолжению  образования  и  повышению  квалификации  в 
избранной  профессиональной  деятельности  на  основе  развития  личных 
информационно-коммуникационных компетенций;
метапредметных:
˗ умение  определять  цели,  составлять  планы  деятельности  и  определять 
средства, необходимые для их реализации;
˗ использование  различных  видов  познавательной  деятельности  для 
решения информационных задач,  применение  основных методов  познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  с  использованием 
информационно-коммуникационных технологий;
˗ использование  различных  информационных  объектов,  с  которыми 
возникает  необходимость  сталкиваться  в  профессиональной  сфере  в 
изучении явлений и процессов;
˗ использование  различных  источников  информации,  в  том  числе 
электронных библиотек,  умение критически оценивать и интерпретировать 
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информацию,  получаемую из  различных источников,  в  том числе  из  сети 
Интернет;
˗ умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 
форматах на компьютере в различных видах;
˗ умение  использовать  средства  информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности, 
гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм 
информационной безопасности;
˗ умение  публично  представлять  результаты  собственного  исследования, 
вести  дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы 
представляемой  информации  средствами  информационных  и 
коммуникационных технологий;
предметных:
˗ сформированность представлений о роли информации и информационных 
процессов в окружающем мире;
˗ владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание  методов 
формального  описания  алгоритмов,  владение  знанием  основных 
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;
˗ использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 
подготовки;
˗ владение  способами  представления,  хранения  и  обработки  данных  на 
компьютере;
˗ владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 
электронных таблицах;
˗ сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 
управления ими;
˗ сформированность  представлений  о  компьютерно-математических 
моделях  и  необходимости  анализа  соответствия  модели  и  моделируемого 
объекта (процесса);
˗ владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 
языке  для  решения  стандартной  задачи  с  использованием  основных 
конструкций языка программирования;
˗ сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 
техники  безопасности,  гигиены  и  ресурсосбережения  при  работе  со 
средствами информатизации;
˗ понимание  основ  правовых  аспектов  использования  компьютерных 
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;
˗ применение  на  практике  средств  защиты  информации  от  вредоносных 
программ,  соблюдение  правил  личной  безопасности  и  этики  в  работе  с 
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.

Мониторинг  качества подготовки  студентов  осуществляется  при 
помощи  входного,  текущего,  рубежного  и  итогового  контроля.  Входной 
контроль осуществляется в начале учебного года, чтобы определить знания 

5



студентов  важнейших  (узловых)  элементов  базовых  дисциплин  или  курса 
дисциплины  предшествующего  учебного  года.  Предварительная  проверка 
сочетается  с  коррекционным  обучением,  направленным  на  устранение 
пробелов  в  знаниях,  умениях.  Входной  контроль  возможен  и  уместен  не 
только в начале учебного года, но и в середине, когда начинается изучение 
нового  раздела  (курса)  дисциплины.  На  этом  этапе  входной  контроль 
позволяет  определить  готовность  обучающихся  к  восприятию  новой 
информации, базирующейся на ранее сформированных знаниях и умениях. 
Основной формой проведения входного контроля является тест. Важнейшей 
функцией  текущего  контроля  является  функция  обратной  связи.  Текущий 
контроль  может  осуществляться  посредством  тестирования,  устного  или 
письменного опросов, проверки выполнения практических заданий, которые 
формируют у обучающихся прочные навыки самостоятельной деятельности, 
связанных,  с  обработкой  информации  на  персональном  компьютере, 
использованием справочной литературы, способностью логически мыслить, 
устанавливать главные связи в учебном материале и т.д. Текущий контроль 
позволяет систематически отслеживать качество усвоения знаний студентов 
и,  в  случае  необходимости  (при  получении  отрицательных  результатов), 
вводить коррективы в технологию обучения. Рубежный контроль необходим 
для  диагностирования  хода  процесса  обучения,  установления  и  оценки 
уровня усвоения студентами ведущей темы или раздела учебной программы, 
соответствие их знаний, умений с учетом стандартных параметров качества 
обучения.  Рубежный  контроль  проводится  в  форме  тестирования, 
контрольной  работы.  Итоговый  контроль  проводится  в  конце  учебных 
циклов  и  является  средством  для  повторения  всей  программы  учебной 
дисциплины.  На  этом  этапе  процесса  обучения  систематизируется  и 
обобщается весь учебный материал. Изучение общеобразовательной учебной 
дисциплины  «Информатика»  завершается  подведением  итогов  в  форме 
дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов 
в  процессе  освоения  ОПОП  СПО  с  получением  среднего  общего 
образования.  Обязательным  условием  допуска  студента  к 
дифференцированному зачету является успешное выполнение практических 
и самостоятельных работ. Для успешной сдачи дифференцированного зачета 
студент  должен  продемонстрировать  знание  основных  теоретических 
положений изучаемой дисциплины и показать умение применять теорию при 
решении конкретных практических задач.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области
«Воскресенский колледж»

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОДП.02 Обществознание

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР

1.1 Область применения программы

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Обществознание предназначена для 
изучения обществознания в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего 
образования при подготовкеквалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:

Учебная дисциплина «Обществознание»является базовой дисциплиной общеобразовательного 
цикла. 

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:

Содержание программы учебной дисциплины «Обществознание» направлено на
достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-
нравственной культуры подростка;

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 
дисциплин;

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 
отдельных социальных групп и общества в целом;

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления 
к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;



 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 
сферах общественной жизни.

1.4 Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:
личностных:
−  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития
общественной  науки  и  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
−  российская  гражданская  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему   народу,  чувство
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);
−  гражданская  позиция  в  качестве  активного  и  ответственного  члена   российского  общества,
осознающего  свои конституционные права и обязанности,  уважающего закон и  правопорядок,
обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность  вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;
− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,  к
самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности;  сознательное  отношение  к
непрерывному  образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и  общественной
деятельности;
− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
−  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия  ценностей
семейной жизни;
−  развитие  личностных,  в  том  числе  духовных  и  физических,  качеств,  обеспечивающих
защищенность  обучаемого для определения  жизненно важных интересов  личности  в  условиях
кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов;
−  формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих места и
роли в экономическом пространстве;
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному
здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; воспитание высокого уровня правовой
культуры, правового сознания, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);
−   формирование  гражданской  позиции  активного  и  ответственного  гражданина,осознающего
свои конституционные права и обязанности,  уважающего закон и правопорядок,  обладающего
чувством собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные и
общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;
−  сформированность  правового  осмысления  окружающей  жизни,  соответствующего
современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания;
− готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере права;
−   готовность  и  способность  вести  коммуникацию  с  другими  людьми,  сотрудничать  для
достижения поставленных целей;
− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
−  готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;
метапредметных:
−  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы  деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− владение  навыками познавательной,  учебно-исследовательской  и проект-ной  деятельности  в
сфере  общественных  наук,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к



самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов
познания;
−  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной  деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением  требований
эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых и  этических  норм,
норм информационной безопасности;
− умение определять назначение и функции различных социальных, 
экономических и правовых институтов;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с
учетом гражданских и нравственных ценностей;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать  адекватные  языковые  средства,  понятийный  аппарат  обществознания;  овладение
умениями формулировать представления об экономической науке как системе теоретических и
прикладных  наук,  изучение  особенности  применения  экономического  анализа  для  других
социальных  наук,  понимание  сущности  основных  направлений  современной  экономической
мысли;
− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию по
реализации  поставленных  целей,  используя  правовые  знания,  подбирать  соответствующие
правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной
ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;
−  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе
изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации,
воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации;
−   генерирование  знаний  о  многообразии  взглядов  различных  ученых  по  вопросам  как
экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение применять
исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа общественных
явлений;выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;
−  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной  деятельности,
предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты;
−  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в
сфере  права,  способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения
практических задач, применению различных методов познания;
−  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности в
сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках правовой информации;
−  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию правового
поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей;
− владение языковыми средствами: умение ясно,  логично и точно излагатьсвою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
−  владение  навыками  познавательной  рефлексии  в  сфере  права  как  осознания  совершаемых
действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и  оснований,  границ  своего  знания  и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;
предметных:
− сформированность  знаний об обществе  как целостной развивающейся  системе в  единстве  и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
−  владение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,  иерархические  и
другие связи социальных объектов и процессов;
−  сформированность  представлений  об  основных  тенденциях  и  возможных  перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;



− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
− сформированность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 
недостающих  звеньев  с  целью  объяснения  и  оценки  разнообразных  явлений  и  процессов
общественного развития.  сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни
общества как пространстве,  в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов,
семей, отдельных предприятий и государства;
− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии
общества;  понимание  значения  этических  норм  и  нрав-ственных  ценностей  в  экономической
деятельности  отдельных  людей  и  общества,  сформированность  уважительного  отношения  к
чужой собственности;
−  сформированность  экономического  мышления:  умения  принимать  рациональные  решения  в
условиях  относительной  ограниченности  доступных  ресурсов,  оценивать  и  принимать
ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 
− владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных
источниках,  включая Интернет; умение различать  факты,  аргументы и оценочные
суждения;  анализировать,  преобразовывать  и  использовать  экономическую
информацию  для  решения  практических  задач  в  учебной  азовых  экономических
знаний и ценностных ориентиров;



− умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей (потребите6ля, производителя, 
покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 
налогоплательщика);
− способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности,
в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, 
владение этикой трудовых отношений;

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться 
в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире.деятельности и реальной 
жизни;

− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 
проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 
экономических знаний и ценностных ориентиров;

− умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 
продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);
− способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности,
в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, 
владение этикой трудовых отношений;
− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в 
текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. Сформированность 
представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах;
− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях;
−  владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
− сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 
владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации;
− сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
− сформированность основ правового мышления;
− сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного
права;
− понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических 
профессий;
− сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 
норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;
− сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 154
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144
в том числе:

Лекции 70
Практические занятия 74
Самостоятельные работы 10
Дифференцированный зачет 2



Темы и разделы дисциплины Обществознание

Тема 1.1. ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА, ВРОЖДЕННЫЕ И ПРИОБРЕТЕННЫЕ КАЧЕСТВА

Тема 1.2. ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ СИСТЕМА

Тема 2.1. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА

Тема 2.2. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Тема 2.3. МОРАЛЬ, ИСКУССТВО И РЕЛИГИЯ КАК ЭЛЕМЕНТЫ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУР

Тема 3.1. ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Тема 3.2. РЫНОК. ФИРМА. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ

Тема 3.3. РЫНОК ТРУДА И БЕЗРАБОТИЦА

Тема 4.1. СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ И СТРАТИФИКАЦИЯ

Тема 4.2. СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ И КОНФЛИКТЫ

Тема 5.1. ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ. ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Тема 5.2. УЧАСТНИКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Тема 6.1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Тема 6.2. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинета Истории, философии и обществознания 
Оборудование учебного кабинета «Истории, философии и обществознания»: 
Технические средства обучения: компьютер, проектор
Учебно-наглядные пособия: плакаты, таблицы, интеллект-карты
Специализированная мебель: столы, стулья



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области

«Воскресенский колледж»

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

ОДП.03 ХИМИЯ

Наименование специальности:

43.01.09 Повар, кондитер

 Квалификация  выпускника:

Повар, кондитер 

2019 г.

          Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 



предназначена для изучения дисциплины  в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего 
образования при подготовке  специалистов среднего звена по данной 
специальности

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

дисциплина входит в общеобразовательный  цикл.

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины- требования к результатам 
освоение учебной дисциплины:

Содержание программы учебной дисциплины «Химия» направлено на
достижение следующих целей:

формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического 
знания для каждого человека;

•  формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 
химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения 
объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, 
социальной,культурной, технической среды, — используя для этого 
химические знания;

•  развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 
собственную позицию;

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

Требования к результатам освоение учебной дисциплины

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



−  чувство  гордости  и  уважения  к  истории  и  достижениям  отечественной
химической  науки;  химически  грамотное  поведение  в  профессиональной
деятельности  и  в  быту  при  обращении  с  химическими  веществами,
материалами и процессами;
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из-
бранной  профессиональной  деятельности  и  объективное  осознание  роли
химических компетенций в этом;
−  умение использовать достижения современной химической науки и химиче-
ских технологий для повышения собственного интеллектуального развития
в выбранной профессиональной деятельности;
•  метапредметных:
− использование различных видов познавательной деятельности и основных
интеллектуальных  операций  (постановки  задачи,  формулирования  гипотез,
анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления
причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов)
для решения поставленной задачи, применение основных методов познания
(наблюдения,  научного  эксперимента)  для  изучения  различных  сторон
химических  объектов  и  процессов,  с  которыми  возникает  необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере;
−  использование  различных  источников  для  получения  химической
информации,  умение  оценить  ее  достоверность  для  достижения  хороших
результатов в профессиональной сфере;
•  предметных:

− сформированность представлений о месте химии в современной научной

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

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и

символикой;

−  владение основными методами научного познания, используемыми в химии:

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать,

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и

способность применять методы познания при решении практических задач;

−  сформированность умения давать количественные оценки и производить

расчеты по химическим формулам и уравнениям;

−− владение правилами техники безопасности при использовании химических

веществ;

− сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем 

часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 284

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 248

в том числе:

     лекции 80

 практические занятия 130

    лабораторные занятия 20

Самостоятельная работа 36

Промежуточная аттестация 18

Индивидуальный проект 20

Итоговая аттестация в форме  экзамена      

   Контроль  и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования,  а  также выполнения обучающимися  индивидуальных заданий,
исследований.
      Формой итогового контроля является дифференцированный зачет. Зачет
выставляется  студентам,  имеющим  положительные  оценки  по  всем
практическим работам, прошедшим тестирование и выполнившим творческие
работы. Задания для аттестации отражены в косах дисциплины.
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 

предназначена для изучения биологии в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего 

образования при подготовке  специалистов среднего звена  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Учебная дисциплина «Биология» является базовой дисциплиной 

общеобразовательного цикла. 

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины  

Содержание рабочей  программы учебной дисциплины «Биология» 

направлено на достижение  следующих  целей: 

•  получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, 

Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных 

пред-ставлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественно-

научной картины мира; методах научного познания; 

•  овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных 

и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

•  воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 



•  использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдение правил поведения в природе. 

1.4 Требования к результатам освоение учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной 

естественно-научной картине мира; 

−понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 

влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

−способность использовать знания о современной естественно-научной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

−способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

−готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

−обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

−способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 

− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 



обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способность к системному анализу глобальных экологических проблем, 

вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 

объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

− способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных 

технологий для решения научных и профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности для решения практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой при- 

роде, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 

измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 



− сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения 

 

 

1.5 Рекомендуемое количество на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины(по ФГОС) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лекции 48 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа 2 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета  

 

 

 

Темы: 

1. Введение 

2. Учение о клетке 

3. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

4. Основы генетики и селекции 

5. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение 

6. Происхождение человека 

7. Основы экологии 

 

 



 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися самостоятельных 

заданий. Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения 

дисциплины.  

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета по естествоведению.  

 Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для 

собеседования, рубежного контроля, примерной тематики и содержания 

контрольных работ, тестовых заданий, рефератов, вопросов к билетам для 

дифференцированного зачета  отражено  в КОСах дисциплины.  
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Программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» 

предназначена для изучения географии в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе 

основного общего образования при подготовке  квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена.                  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «География» является 

базовой дисциплиной общеобразовательного цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на 

достижение следующих  

целей:  

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном 

и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях;  

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира в целом, его 

отдельных регионов и ведущих стран;  

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей природной среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации;  

 нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших 

социально-экономических вопросов международной жизни;  

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира 

в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и 

простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  



 сформированность ответственного отношения к обучению;  

 готовность и способность студентов к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной 

практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды;  

 приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности;  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы;  

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации;  

 креативность мышления, инициативность и находчивость;  

 

метапредметных:  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем;  

 готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

 умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 



самостоятельного выбора оснований и критериев;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать аргументированные выводы;  

 представление о необходимости овладения географическими знаниями 

с целью формирования адекватного понимания особенностей развития 

современного мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии;  

 

предметных:  

 владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества;  

 владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве;  

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

в результате природных и антропогенных воздействий;  

 владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях;  

 владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; владение умениями применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

 

 



 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

      лекции 40 

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа студентов  8 

Итоговая аттестация в форме         дифференцированного 

зачета   
 

 

 

Темы: 

1. Введение 

2. Источники географической информации 

3. Политическое устройство мира 

4. География мировых природных ресурсов 

5. География населения мира 

6. Мировое хозяйство 

7. Регионы мира 

8. Россия в современном мире 

9. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Контроль и оценка результатов освоение учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

         Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета по естествоведению. 
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Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» 

предназначена для изучения основных вопросов экологии в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экология» относится к циклу «Общеобразовательная 

подготовка». 

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины- требования к результатам 

освоение учебной дисциплины 

Рабочая  программа ориентирована на достижение  следующих  

целей: 

 получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей 

антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии 

как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли  в 

формировании картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем 

в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью 

их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей 

развития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 



оппонента при обсуждении экологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; соблюдение правил поведения в природе 

 

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, 

решение которых направлено на рациональное природопользование, на 

охрану окружающей среды и создание сдоровьесберегающей среды обитания 

человека. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Биология» обучающийся 

должен: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:  
личностных:  

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;   
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

из-бранной профессиональной деятельности, используя полученные 

экологические знания;  
 объективное осознание значимости компетенций в области экологии 

для человека и общества;   
 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека;   
 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные 
источники информации;   

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;   

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач в области экологии;   

метапредметных:  
 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;   
 применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 
воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере;   

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



 умение использовать различные источники для получения сведений 
экологической направленности и оценивать ее достоверность для 
достижения поставленных целей и задач;   

предметных:   
 сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития 
общества и природы, экологических связях в системе «человек—
общество—природа»;    

 сформированность экологического мышления и способности 
учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 
деятельности;    

 владение умениями применять экологические знания в жизненных 
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;    

 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 
сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;    

 сформированность личностного отношения к экологическим 
ценностям, моральной ответственности за экологические последствия 
своих действий в окружающей среде;    

 сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с 
экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 
повышением их экологической культуры.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.4 Рекомендуемое количество на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины(по ФГОС) 

 
 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

70  

в том числе:   

лекции 48  

     практические занятия 22  

Самостоятельная работа студентов  6  

Итоговая аттестация в форме         Дифференцированного зачета    

 

Темы: 

1. Введение 

2. Экология как научная дисциплина 

3. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

4. Концепция устойчивого развития 

5. Охрана природы 

 

 

 

 

 



Контроль и оценка результатов освоение учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

         Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета по естествоведению. 

 



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
ПОО.04 ФИЗИКА ПО ПРОФЕССИИ 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР

Учебная  дисциплина  ФИЗИКА  входит  в  состав  дисциплин 
общеобразовательного  учебного  цикла  на  базе  основного  общего 
образования  с  получением  среднего  общего  образования.  Дисциплина 
изучается в 5 и 6 семестрах 3 курса и в 7 семестре 4 курса.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в  соответствии с 
ФГОС по профессии СПО 43.01.09 повар, кондитер.

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 162 часа, в том числе 
обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  составляет  154  часа,  из  них 
лекции – 78 часов, практические работы – 76 часов. Самостоятельная работа 
– 8 часов.

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.
Программа дисциплины «Физика» состоит из восьми разделов:
Раздел I Механика
Раздел 2 Молекулярная физика. Термодинамика
Раздел 3 Электродинамика
Раздел 4 Колебания и волны
Раздел 5 Оптика
Раздел 6 Основы специальной теории относительности
Раздел 7 Элементы квантовой физики
Раздел 8 Строение и развитие Вселенной. Эволюция звезд
В  разделе  «Механика»  изучается  кинематика:  основные  понятия 

кинематики,  кинематика  точки  и  твердого  тела,  динамика:  аксиомы 
динамики,  движение материальной точки,  силы упругости,  трения;  законы 
сохранения: импульса, энергии; механические колебания и волны. В разделе 
«Молекулярная  физика.  Термодинамика»  рассматриваются  основные 
положения молекулярно- кинетической теории, модели строения жидкостей 
и  твердых  тел,  физические  понятия  температура,  влажность, 
кристаллические и аморфные тела, внутренняя энергия и работа газа, законы 
термодинамики.  В разделе «Электродинамика» изучаются:  основной закон 
электростатики, законы постоянного тока, понятие «электродвижущая сила», 
проводимость  полупроводников,  магнитное  поле,  электромагнитная 
индукция,  электромагнитные колебания и  волны.  В разделе  «Колебания  и 
волны» рассматриваются:  механические  и  электромагнитные  колебания  и 
волны. В разделе «Оптика» изучается природа света, его геометрические и 
волновые  свойства.  В  разделе  «Элементы  квантовой  физики» 
рассматриваются:  квантовая  оптика,  строение  атома  и  атомного  ядра, 
радиоактивность.  В  разделе  «Строение  и  развитие  Вселенной. Эволюция 
звезд»  рассматриваются  наша  звездная  система – Галактика,  другие 
галактики,  понятие  о  космологии,  строение  и  происхождение  Галактик, 
происхождение  Солнечной  системы. Изучение  дисциплины  «Физика» 
строится с учётом реализации на учебных занятиях принципов дидактики: 
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систематичности  и  последовательности,  научности  и  прочности, 
наглядности,  доступности  и  посильности,  сознательности  и  активности, 
связи  теории  с  практикой.  Основная  форма  изучения  дисциплины  – 
теоретические  занятия:  урок-лекция.  С  целью  закрепления  теоретических 
знаний,  программой  предусмотрено  выполнение  практических  работ.  При 
изучении  дисциплины  используются  словесный,  наглядный,  практический 
методы.  Программа  предусматривает изучение  дисциплины  с  учётом 
профессиональной  направленности.  Дисциплина  «Физика»  является 
естественнонаучной,  обеспечивающей  общеобразовательный  уровень 
подготовки  техников.  Знание  физики  необходимо  в  дальнейшей 
профессиональной  деятельности.  В  рабочей  программе  учтены 
познавательные,  возрастные  возможности  студентов,  внутрипредметные 
связи,  а  также  межпредметные  связи  с  дисциплинами:  «Математика», 
«Химия», общепрофессиональными и специальными дисциплинами.

Содержание  программы  «Физика»  направлено  на  достижение 
следующих целей:

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 
лежащих в основе современной физической картины мира;  наиболее 
важных  открытиях  в  области  физики,  оказавших  определяющее 
влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 
природы;

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты,  выдвигать  гипотезы  и  строить  модели,  применять 
полученные  знания  по  физике  для  объяснения  разнообразных 
физических  явлений  и  свойств  веществ;  практически  использовать 
физические  знания;  оценивать  достоверность  естественно-научной 
информации;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 
использованием  различных  источников  информации  и  современных 
информационных технологий;

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 
использования  достижений  физики  на  благо  развития  человеческой 
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 
обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к 
морально-этической  оценке  использования  научных  достижений, 
чувства ответственности за защиту окружающей среды;

 использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения 
практических  задач  повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности 
собственной  жизни,  рационального  природопользования  и  охраны 
окружающей среды, и возможность применения знаний при решении 
задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.

2



С  целью  закрепления  теоретических  знаний,  программой 
предусмотрено  выполнение  практических  работ.  Целью  практических 
занятий является формирование практических умений – профессиональных 
или учебных (умения решать задачи), необходимых в последующей учебной 
деятельности  по  общепрофессиональным  и  специальным  дисциплинам. 
Наряду  с  формированием  умений  в  процессе  практических  занятий 
обобщаются,  систематизируются,  углубляются  и  конкретизируются 
теоретические  знания,  вырабатывается  способность  и  готовность 
использовать  теоретические  знания  на  практике,  развиваются 
интеллектуальные умения. Практические занятия могут проводиться в форме 
решения  разного  рода  задач.  Программой  предусмотрено  выполнение 
внеаудиторных  самостоятельных  работ.  Содержание  внеаудиторной 
самостоятельной  работы  определяется  в  соответствии  с  рекомендуемыми 
видами  заданий  согласно  рабочей  программы  учебной  дисциплины. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентов  в  зависимости  от  цели,  объема,  конкретной  тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. Темы 
предстоящих  самостоятельных  работ  объявляются  заранее,  и  каждому 
студенту предоставляется возможность выполнить её. Освоение содержания 
учебной  дисциплины  «Физика»  обеспечивает  достижение  студентами 
следующих результатов:
личностных:

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
физической  науки;  физически  грамотное  поведение  в 
профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и 
устройствами;

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

 умение  использовать  достижения  современной  физической  науки  и 
физических  технологий  для  повышения  собственного 
интеллектуального  развития  в  выбранной  профессиональной 
деятельности;

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические 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 физических  задач,  применение  основных методов  познания 
(наблюдения,  описания,  измерения,  эксперимента)  для  изучения 
различных сторон окружающей действительности;
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 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:
 сформированность  представлений  о  роли  и  месте  физики  в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 
наблюдаемых  во  Вселенной  явлений,  роли  физики  в  формировании 
кругозора  и  функциональной  грамотности  человека  для  решения 
практических задач;

 владение  основополагающими  физическими  понятиями, 
закономерностями,  законами  и  теориями;  уверенное  использование 
физической терминологии и символики;

 владение основными методами научного познания, используемыми в 
физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;

 умения  обрабатывать  результаты  измерений,  обнаруживать 
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы;

 сформированность умения решать физические задачи;
 сформированность  умения  применять  полученные  знания  для 

объяснения  условий  протекания  физических  явлений  в  природе, 
профессиональной  сфере  и  для  принятия  практических  решений  в 
повседневной жизни;

 сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников.
Основные средства обучения, применяемые при изучении дисциплины 

«Физика»:
 для обучающихся:

1. рабочие тетради,
2. конспекты лекций,
3. методические  указания  по  выполнению  практических, 

самостоятельных и контрольных работ,
4. учебные пособия,
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5. мультимедийные средства;
 для педагога:

1. учебно-техническая документация,
2. технические средства обучения,
3. дидактический материал,
4. учебно-наглядные пособия.

Мониторинг  качества  подготовки  студентов  осуществляется  при 
помощи  входного,  текущего,  рубежного  и  итогового  контроля.  Входной 
контроль осуществляется в начале учебного года, чтобы определить знания 
студентов  важнейших  (узловых)  элементов  базовых  дисциплин  или  курса 
дисциплины  предшествующего  учебного  года.  Предварительная  проверка 
сочетается  с  коррекционным  обучением,  направленным  на  устранение 
пробелов  в  знаниях,  умениях.  Основной  формой  проведения  входного 
контроля является тест. Важнейшей функцией текущего контроля является 
функция  обратной  связи.  Текущий  контроль  может  осуществляться 
посредством  тестирования,  устного,  фронтального,  индивидуального, 
письменного опросов, проверки практических заданий, которые формируют 
у обучающихся прочные навыки самостоятельной деятельности, связанных, с 
выполнением вычислений,  измерений,  графических  работ,  использованием 
справочной  литературы,  способность  логически  мыслить,  устанавливать 
главные  связи  в  учебном  материале.  Текущий  контроль  позволяет 
систематически отслеживать качество усвоения знаний студентов и, в случае 
необходимости  (при  получении  отрицательных  результатов),  вводить 
коррективы  в  технологию  обучения.  Рубежный  контроль  необходим  для 
диагностирования  хода процесса  обучения,  установления и  оценки уровня 
усвоения  студентами  ведущей  темы  или  раздела  рабочей  программы, 
соответствие их знаний, умений с учетом стандартных параметров качества 
обучения.  Рубежный  контроль  проводится  в  форме  тестирования, 
контрольной  или  самостоятельной  работы.  Итоговый  контроль  является 
средством для повторения всей программы учебной дисциплины. На этом 
этапе  процесса  обучения  систематизируется  и  обобщается  весь  учебный 
материал,  применяются  соответствующим  образом  составленные  тесты, 
отражающие содержание проверяемых теоретических знаний и практических 
умений в соответствии с требованиями ФГОС, работодателей и заказчиков 
образовательных  услуг.  С  целью  проверки  уровня  усвоения  содержания 
дисциплины программой предусмотрена сдача дифференцированного зачета. 
Обязательным условием допуска  студента  к  дифференцированному зачету 
является  успешное  выполнение  практических  и  внеаудиторных 
самостоятельных работ. Дифференцированный зачет проводится письменно, 
в  вопросы включаются теоретические вопросы и практические  задания  на 
применение  теоретических  знаний.  Для  успешной  сдачи 
дифференцированного  зачета  студент  должен  продемонстрировать  знание 
основных  теоретических  положений  изучаемой  дисциплины  и  показать 
умение применять теорию при решении конкретных практических задач.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 

Аннотация к учебной дисциплине 

ОПЦ.01 Основы микробиологии, физиологии питания санитарии и 

гигиены 

Наименование профессии 43.01.09  Повар, кондитер 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  43.01.09  Повар, кондитер 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4,  

ПК 2.1-2.8,  

ПК 3.1-3.6,  

ПК 4.1-4.5,  

ПК 5.1-5.5 

 

–соблюдать санитарно-

эпидемиологические 

требования к процессам  

приготовления и 

подготовки к реализации 

блюд, кулинарных, 

мучных, кондитерских 

изделий, закусок, 

напитков;  

–определять источники 

микробиологического 

загрязнения; 

–производить санитарную 

обработку оборудования и 

инвентаря, 

– основные понятия и термины 

микробиологии; 

– основные группы 

микроорганизмов,  

– микробиология основных 

пищевых продуктов; 

– правила личной гигиены 

работников организации 

питания; 

– классификацию моющих 

средств, правила их 

применения, условия и сроки 

хранения; 

– правила проведения 

дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации; 

– основные пищевые инфекции 

и пищевые отравления; 

– возможные источники 

микробиологического 

загрязнения в процессе 

производства кулинарной 

продукции 

– методы предотвращения 

порчи сырья и готовой 

продукции 

обеспечивать 

выполнение требований 

системы анализа, 
(Вариативная часть) 

– оценки и управления  

опасными факторами 

(ХАССП) при 

выполнении работ; 

– готовить растворы 

дезинфицирующих и 

моющих средств; 



– загрязнения ( Вариативная часть) 

- роль микроорганизмов в 

круговороте веществ в 

природе; 

- характеристики 

микрофлоры почвы, воды и 

воздуха; 

 

– проводить 

органолептическую 

оценку безопасности  

пищевого сырья и 

продуктов; 

( Вариативная часть) 

- проводить 

микробиологические 

исследования и давать 

оценку полученным 

результатам; 

 

ПК 1.2-1.4,  

ПК 2.2-2.8,  

ПК 3.2-3.6,  

ПК 4.2-4.5,  

ПК 5.2-5.5 

 

– рассчитывать 

энергетическую ценность 

блюд; 

– 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 

( Вариативная часть) 

– роль питательных и 

минеральных веществ, 

– рассчитывать суточный 

расход  энергии в 

зависимости от основного 

энергетического обмена 

человека; 

– составлять рационы 

питания для различных 

категорий потребителей 



витаминов, микроэлементов 

и воды в структуре питания; 

– физико-химические 

изменения пищи в процессе 

пищеварения 

ОК 01 Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Анализировать задачу 

и/или проблему и выделять 

её составные части. 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы. 

Составить план действия.  

Определять необходимые 

ресурсы. 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать 

составленный план. 

Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить. 

Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и 

смежных областях. 

Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для 

решения задач. 

Порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Определять задачи 

поиска информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

Номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 



ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 

ОК 04 Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействоватьс 

коллегами, руководством, 

клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06 Описывать значимость 

своей профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по профессии 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы 

экологической безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по профессии 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать 

современное программное 

обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные 



бытовые),  

понимать тексты на 

базовые профессиональные 

темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

1. Максимальной учебной нагрузкой обучающегося  76 в т.ч. 42 часа 

вариативная часть. 

2. Практические занятия 12; 

3. Самостоятельные работы 4 часов; 

4. Промежуточная аттестация 2 часов. 

Задачи дисциплины: 

Наименование разделов и тем: 

Раздел 1.Основы микробиологии в пищевом производстве. 

Раздел 2 Основы физиологии питания 

Раздел 3 Санитария и гигиена в пищевом производстве 

  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется в процессе проведения практических занятий , тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная. 

Методы индивидуального контроля: устный опрос, тестирование, 

индивидуальные консультации, тестирование, работа с базовыми листами, 

выполнение самостоятельных, практических и контрольных работ, 

заполнение таблиц, зачет. 

Методы группового контроля: семинары, тестирование. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 

Аннотация к учебной дисциплине 

ОПЦ.02 Основы товароведения продовольственных товаров 

Наименование профессии 43.01.09  Повар, кондитер 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  43.01.09  Повар, кондитер 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4,  

ПК 2.1-2.8,  

ПК 3.1-3.6,  

ПК 4.1-4.5,  

ПК 5.1-5.5 

 

проводить 

органолептическую оценку 

качества и безопасности 

продовольственных 

продуктов и сырья; 

оценивать условия и          

( Вариативная часть) 

организовывать 

хранение продуктов и 

запасов с учетом 

требований системы 

анализа, оценки и 

управления  опасными 

факторами (ХАССП); 

оформлять учетно-

отчетную документацию по 

расходу и хранению 

продуктов; 

осуществлять контроль 

хранения и расхода 

продуктов 

ассортимент, товароведные 

характеристики, требования к 

качеству, упаковке, 

транспортированию и 

реализации, условия и сроки 

хранения основных  групп 

продовольственных товаров ,  

( Вариативная часть) 

дополнительных видов 

сырья и напитков. 

виды сопроводительной 

документации на различные 

группы продуктов; 

методы контроля качества, 

безопасности пищевого сырья, 

продуктов; 

( Вариативная часть) 

методы контроля 

качества, безопасности 

напитков. 

современные способы 

обеспечения правильной 

сохранности запасов и расхода 

продуктов; 

виды складских помещений 

и требования к ним; 

( Вариативная часть) 

правила оформления 



заказа на продукты со склада 

и приема продуктов, 

поступающих со склада и от 

поставщиков. 
ОК 01 Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Анализировать задачу 

и/или проблему и выделять 

её составные части. 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы. 

Составить план 

действия.  

Определять 

необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать 

составленный план. 

Оценивать результат и 

последствия своих действий  

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить. 

Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и 

смежных областях. 

Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для 

решения задач. 

Порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 



ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 
ОК 04 Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 
ОК 06 Описывать значимость 

своей профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по профессии 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 
ОК 07 Соблюдать нормы 

экологической безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 
ОК 09 Применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач 

Использовать 

современное программное 

обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 



темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые профессиональные 

темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

профессиональные темы 

основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 

1. Максимальной учебной нагрузкой обучающегося  42 часов в том числе 20 

часов вариативная часть. 

2. Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)/ в т.ч. вариативная 

часть 40/20 

3. Практические занятия 12; 

4. Самостоятельные работы 2 часов; 

5. Промежуточная аттестация 2 часов. 

Задачи дисциплины: 

Наименование тем: 

Тема 1. Химический состав пищевых продуктов  

Тема 2. Классификация продовольственных товаров 

Тема 3. Товароведная характеристика овощей, плодов, грибов и продуктов их 

переработки 

Тема 4. Товароведная характеристика зерновых товаров 

Тема 5. Товароведная характеристика молочных товаров 

Тема 6. Товароведная характеристика рыбы, рыбных продуктов 

Тема 7. Товароведная характеристика мяса и мясных продуктов 

Тема 8. Товароведная характеристика, яичных продуктов, пищевых жиров 

Тема 9. Товароведная характеристика кондитерских и вкусовых товаров 

Тема 10. Товароведная характеристика безалкогольных напитков, чая, кофе. 

Вариативная часть. 



  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется в процессе проведения практических занятий , тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная. 

Методы индивидуального контроля: устный опрос, тестирование, 

индивидуальные консультации, тестирование, работа с базовыми листами, 

выполнение самостоятельных, практических и контрольных работ, 

заполнение таблиц, зачет. 

Методы группового контроля: семинары, тестирование. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 

Аннотация к учебной дисциплине 

ОПЦ.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 

Наименование профессии 43.01.09  Повар, кондитер 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  43.01.09  Повар, кондитер 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4,  

ПК 2.1-2.8,  

ПК 3.1-3.6,  

ПК 4.1-4.5,  

ПК 5.1-5.5 

 

-организовывать рабочее место 

для обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов, 

готовой продукции, ее отпуска в 

соответствии с правилами 

техники безопасности, 

санитарии и пожарной 

безопасности; 

-определять вид, выбирать в 

соответствии с потребностью 

производства технологическое 

оборудование, инвентарь, 

инструменты; 

-подготавливать к работе, 

использовать технологическое 

оборудование по его назначению 

с учётом правил техники 

безопасности, санитарии и 

пожарной безопасности, 

правильно ориентироваться в 

экстренной ситуации 

( Вариативная часть) 

− оценивать эффективность 

использования 

оборудования; 

− выявлять риски в области 

безопасности работ на 

производстве и 

разрабатывать предложения 

по их минимизации и 

устранению; 

-классификацию, основные 

технические характеристики, 

назначение, принципы действия, 

особенности устройства, правила 

безопасной эксплуатации различных 

групп технологического 

оборудования; 

-принципы организации обработки 

сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой 

кулинарной и кондитерской 

продукции, подготовки ее к 

реализации; 

-правила выбора технологического 

оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды для 

различных процессов приготовления 

и отпуска кулинарной и 

кондитерской продукции; 

-способы организации рабочих мест 

повара, кондитера в соответствии с 

видами изготавливаемой 

кулинарной и кондитерской 

продукции; 

-правила электробезопасности, 

пожарной безопасности; 

-правила охраны труда в 

организациях питания 

-( Вариативная часть) 

методики расчета 

производительности 

технологического оборудования 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 



Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части. 

Правильно выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. 

Составить план действия.  

Определять необходимые 

ресурсы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

Методы работы в профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления результатов 

поиска информации 

 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой документации 

Современная научная и 

профессиональная терминология 

Возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 

ОК 04 Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействоватьс коллегами, 

руководством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности 

по профессии 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы 

экологической безопасности 

Правила экологической 

безопасности при ведении 



Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по профессии 

профессиональной деятельности 

Основные ресурсы задействованные 

в профессиональной деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональ-нойдеятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

1. Максимальной учебной нагрузкой обучающегося  76 часов, в том числе 46 часов 

вариативная часть. 

2. Теоретическое обучение 56 часов; 

3. Практические занятия 12; 

4. Самостоятельные работы 8 часов; 

5. Промежуточная аттестация 2 часов. 

Наименование разделов и тем: 

Раздел 1 Организация кулинарного и кондитерского производства в организациях 

питания. 

Раздел 2 Устройство и назначение основных видов технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная. 

Методы индивидуального контроля: устный опрос, тестирование, индивидуальные 

консультации, тестирование, работа с базовыми листами, выполнение самостоятельных, 

практических и контрольных работ, заполнение таблиц, зачет. 

Методы группового контроля: семинары, тестирования 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области

«Воскресенский колледж»

Аннотация к рабочей программе дисциплины

ОПЦ.04 Экономические и правовые основы профессиональной
деятельности

Професиия:

Повар, кондитер

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер.

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоение 
учебной дисциплины:

Умения

1. проводить  анализ  состояния  рынка  товаров  и  услуг  в  области
профессиональной деятельности;

2. ориентироваться  в  общих  вопросах  основ  экономики  организации
питания;

3. определять потребность в материальных, трудовых ресурсах;
4. применять нормы трудового права при взаимодействии с подчиненным

персоналом;
5. применять  экономические  и  правовые  знания  в  конкретных

производственных ситуациях;
6. защищать свои права  в рамках действующего законодательства РФ.
7. Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи
8. Презентовать   идеи  открытия  собственного  дела  в  профессиональной

деятельности
9. Оформлять бизнес-план
10.Рассчитывать размеры выплат по кредитам

Знания

1. принципы рыночной экономики;
2. организационно-правовые формы организаций;
3. основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности;
4. способы ресурсосбережения в организации;



5. понятие, виды предпринимательства;
6. виды  предпринимательских  рисков,  способы  их  предотвращения  и

минимизации;
7. нормативно  -  правовые  документы,  регулирующие  хозяйственные

отношения;
8. основные  положения  законодательства,  регулирующего  трудовые

отношения;
9. формы и системы оплаты труда;
10.механизм формирования заработной платы;
11.виды гарантий, компенсаций и удержаний из заработной платы
12.Основы предпринимательской деятельности
13.Основы финансовой грамотности
14.Правила разработки бизнес-планов
15.Порядок выстраивания презентации
16.Виды кредитных банковских продуктов

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 38 часов, в том числе:

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка  34 часов,

- самостоятельная  работа обучающегося  4 часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Наименование разделов

Раздел 1. Экономические и правовые основы производственной 
деятельности

Тема 1.1Принципы рыночной экономики

Тема 1.2.  Предприятие (организация) как субъект хозяйствования.

Раздел 2 Основы трудового права и формы оплаты труда

Тема 2.1 Основные положения законодательства, регулирующие трудовые 
отношения

Тема 2.2. Механизм формирования и формы оплаты труда



Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
в процессе проведения устного опроса, тестирования, оценки результатов 
внеаудиторной (самостоятельной) работы (докладов, рефератов, теоретической 
части проектов, учебных исследований и т.д.).



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 

Аннотация к учебной дисциплине 

ОПЦ.05 Основы калькуляции и учета 

Наименование профессии 43.01.09  Повар, кондитер 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  43.01.09  Повар, кондитер. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.2-1.4,  

ПК 2.2-2.8,  

ПК 3.2-3.6,  

ПК 4.2-4.5,  

ПК 5.2-5.5 

 

-вести учет, оформлять  

документы первичной 

отчетности по учету сырья, 

товаров и тары  в кладовой 

организации питания; 

-составлять товарный 

отчет за день; 

-определять  процентную 

долю потерь на производстве 

при различных видах обработки 

сырья; 

- составлять план-меню, 

работать со сборником рецептур 

блюд и кулинарных изделий, 

технологическими  и технико - 

технологическими 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 

-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 



наличными деньгами; 

-принимать и оформлять 

безналичные платежи; 

-составлять отчеты по 

платежам. 

(Вариативная часть) 

− оценивать имеющиеся на 

производстве запасы в 

соответствии с требуемым 

количеством и качеством, 

рассчитывать и 

анализировать изменение 

показателей  товарных 

запасов и 

товарооборачиваемости, 

использовать программное 

обеспечение при контроле 

наличия запасов  

− анализировать состояние 

продуктового баланса 

предприятия питания; 

 

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; 

- правила поведения, степень 

ответственности за правильность 

расчетов с потребителями. 

.(Вариативная часть) 

− понятие и виды товарных 

запасов,  их  роль  в 

общественном питании, 

понятие 

товарооборачиваемости, 

абсолютные и относительные 

показатели измерения 

товарных запасов, методику 

анализа  товарных запасов 

предприятий питания; 

− понятие продуктового баланса 

организации питания,  

методику  планирования 

поступления товарных запасов   

с помощью  показателей 

продуктового баланса; 

− источники снабжения сырьём, 

продуктами и тарой,  учет 

сырья, продуктов и тары в 

кладовых предприятий 

общественного питания, 

документы, используемые в 

кладовых предприятия; 

товарную книгу, списание 

товарных потерь,  отчет 

материально - ответственных 

лиц, 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

Анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её 

составные части. 

Правильно выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. 

Составить план действия.  

Определять необходимые 

ресурсы. 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Реализовать составленный 

Актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники 

информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и смежных 

областях. 

Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для решения 

задач. 

Порядок оценки результатов 



план. 

Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска информации 

 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой документации 

Современная научная и 

профессиональная терминология 

Возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 

ОК 04 Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействоватьс 

коллегами, руководством, 

клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06 Описывать значимость 

своей профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности 

по профессии 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы Правила экологической 

безопасности при ведении 



экологической безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по профессии  

профессиональной деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональ-ной деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

1.Максимальной учебной нагрузки обучающегося76 часов в т. ч. 40 часов вариативная 

часть. 

2. Аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56часа;  

3. Практические занятия12 часов; 

4. Самостоятельные работы 8 часов ; 

5. Промежуточная аттестация 2 часа. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная. 

Методы индивидуального контроля: устный опрос,тестирование, индивидуальные 

консультации, тестирование, работа с базовыми листами, выполнение самостоятельных, 

практических и контрольных работ, заполнение таблиц, зачет. 

Методы группового контроля: семинары, тестирование. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 

Аннотация к учебной дисциплине 

ОПЦ. 06. ОХРАНА ТРУДА 

Наименование профессии 43.01.09  Повар, кондитер 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  43.01.09  Повар, кондитер. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать рабочее место с соблюдением правил безопасности; 

- соблюдать производственную санитарию и гигиену; 

- применять знания и умения по охране труда на производстве; 

- выполнять правила пожарной безопасности; 

- избегать травмоопасных ситуаций.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные законодательные положения по охране труда и 

производственной экологии;  

- организационные и технические мероприятия по повышению 

безопасности работ, предотвращению производственного травматизма 

и заболеваний; 

- технику безопасности при организации рабочих мест; 

- электробезопасность;  

- правила безопасности при эксплуатации механического, теплового и 

холодильного оборудовании; 

- пожарную безопасность 

- ответственность за нарушение правил охраны труда. 

Реализация программы учебной дисциплины способствует формированию у 

обучающихся общих компетенций 

 

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 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

 И профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентом. 

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 3.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями 

и регламентами. 

ПК 4.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для приготовления холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента в соответствии инструкциями и регламентами. 

ПК 5.1 Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, 

инвентарь, кондитерское сырье, исходные материалы к работе 

в соответствии с инструкциями и регламентами. 



1.Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа в т.ч. 14 

часов вар. часть. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется в процессе проведения практических занятий , тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная. 

Методы индивидуального контроля: устный опрос, тестирование, 

индивидуальные консультации, тестирование, работа с базовыми листами, 

выполнение самостоятельных, практических и контрольных работ, 

заполнение таблиц, зачет. 

Методы группового контроля: семинары, тестирование. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области

«Воскресенский колледж»

Аннотация к рабочей программе дисциплины

ОПЦ.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности

Профессия:
Повар, кондитер

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер.

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоение 
учебной дисциплины:

Умения

Общие умения:

использовать  языковые  средства  для  общения  (устного  и  письменного)  на  иностранном
языке на профессиональные и повседневные темы;

владеть техникой перевода (со словарем) профессионально-ориентированных      текстов;

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас
лексикой  профессиональной  направленности,  а  также  лексическими  единицами,
необходимыми для разговорно-бытового  общения;
Диалогическая речь:

участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему;
осуществлять запрос и обобщение информации;
обращаться за разъяснениями;
выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку)
к высказыванию   собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме;

вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, при переходе
к новым темам);
поддерживать  общение  или  переходить  к  новой  теме  (порождение  реактивных  реплик  –
ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, выражение отношения); 
завершать общение; 
Монологическая речь:

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, проблеме;
кратко передавать содержание полученной информации;
в  содержательном  плане  совершенствовать  смысловую  завершенность,  логичность,
целостность, выразительность и уместность.
Письменная речь:
небольшой рассказ (эссе);



заполнение анкет, бланков;

написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с текстом.

Аудирование:

понимать:

основное  содержание  текстов  монологического  и  диалогического  характера  в  рамках
изучаемых тем;
высказывания  собеседника  в  наиболее  распространенных  стандартных  ситуациях
повседневного общения.
отделять главную информацию от второстепенной;
выявлять наиболее значимые факты;
определять  свое  отношение  к  ним,  извлекать  из  аудиоматериалов  необходимую  или
интересующую информацию.
Чтение:
извлекать необходимую, интересующую информацию;
отделять главную информацию от второстепенной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни.

Вариативная часть

Уметь:

говорение

- обучать аргументированно выражать свое мнение, обсуждать проблемы и предлагать 
решения, беседовать по телефону в соответствии с заданной ситуацией, поддерживать 
разговор на общие темы вне сферы делового общения, проводить деловые встречи.

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитан-
ных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения;

аудирование

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познаватель-
ного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочного извлекать из них 
необходимую информацию;

чтение

- совершенствовать умение читать аутентичные тексты по профилю тематике с 
пониманием общей идеи, с извлечением информации и с детальным пониманием.

письменная речь

- обучать писать деловые письма, резюме, письма о приеме на работу, открытки, со-
общения электронной почты в соответствии  с требованиями делового этикета.



- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стра-
не/странах изучаемого языка.

Знания

профессиональной  терминологии  сферы  индустрии  питания,  социально-
культурных и  ситуационно обусловленных правил  общения на  иностранном
языке; 
лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода
(со  словарем)  иностранных  текстов  профессиональной  направленности;
простые  предложения,  распространенные  за  счет  однородных  членов
предложения и/или второстепенных членов предложения; 
 предложения  утвердительные,  вопросительные,  отрицательные,
побудительные и порядок слов в них; 
безличные  предложения;  сложносочиненные  предложения:  бессоюзные  и  с
союзами and, but; имя существительное: его основные функции в предложении;
имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, а
также исключения; 
артикль: определенный, неопределенный, нулевой; 
основные  случаи  употребления  определенного  и  неопределенного  артикля;
употребление существительных без артикля;
 имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной
степенях, образованные по правилу, а также исключения;
наречия в сравнительной и превосходной степенях;  неопределенные наречия,
производные от some, any, every; 
количественные местоимения much, many, few, a few, little, a little; 
глагол, понятие глагола-связки; 
образование и употребление глаголов в Present,  Past,  Future Simple/Indefinite,
Present, Past, Future Continuous/Progressive, Present, Past, Future Perfect
Вариативная часть:
Знать:
-  значение  новых  лексических  единиц,  связанных  с  тематикой  данного
этапа и с соответствующим ситуациями общения;
-  языковой  материал:  идиоматические  выражения,  оценочную  лексику,
единицы речевого этикета;
-  лингвострановедческую,  страноведческую  и  социокультурную
информацию,  расширенную  за  счет  новой  тематики  и  проблематики
речевого общения.



Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 64 часов, в том числе:

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка  50 часов,

- самостоятельная  работа обучающегося  14 часов.

Вариативная часть   38 часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Наименование разделов

Тема 1. Продукты питания и способы кулинарной обработки

Тема 2. Типы организаций питания и работа персонала 

Тема 3. Составление меню.  Названия  блюд

Тема 4. Кухня. Производственные помещения и оборудование

Тема 5. Кухонная, столовая и барная посуда

Тема 6. Обслуживание посетителей в ресторане

Тема 7. Система закупок и хранения продуктов

Тема 8. Организация работы официанта и бармена 

Тема 9.Кухни народов мира и рецепты приготовления блюд

Вариативная часть                                                                     

Тема 1.1 Подготовка к учебе и работе за рубежом.

Тема 1.2. Переписка с университетом.

Тема 1.3. Подготовка к трудуустройству.

Тема 1.4. Составление и заполнение документов .

Тема 1.5. Поездка за рубеж. Деловые контакты. 

Тема 1.6. В гостинице .Обмен валюты.

Тема 1.7. Официальная и неофициальная переписка. Приглашения. 
Поздравления. Пожелания.



Тема 1.8. Частная деловая беседа.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
в процессе проведения устного опроса, контрольно-тренировочных 
упражнений, самостоятельной работы,

Тестирования.

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области

«Воскресенский колледж»

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ.08  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование специальности

43.01.09 Повар, кондитер

Квалификация  выпускника

Повар, кондитер 

2019 г



1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина Безопасность жизнедеятельности  входит в состав Общепрофессионального цикла 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК Умения Знания

ОК  01.  ОК
02.ОК  04.ОК
07.

Предпринимать  профилактические
меры  для  снижения  уровня
опасностей  различного  вида  и  их
последствий  в  профессиональной
деятельности и быту;
Использовать  средства
индивидуальной  и  коллективной
защиты  от  вредных  воздействий
разного рода;
Применять  первичные  средства
пожаротушения;
Владеть способами бесконфликтного
общения  и  саморегуляции  в
повседневной  деятельности  и
чрезвычайных ситуациях;
Оказывать  первую  помощь
пострадавшим.
Правильно  выявлять  и  эффективно
искать  информацию,  необходимую
для решения задачи и/или проблемы;
Составить план действия, 
Определить необходимые ресурсы;
Владеть  актуальными  методами
работы  в  профессиональной  и
смежных сферах;
Реализовать составленный план;
Оценивать  результат  и  последствия
своих действий (самостоятельно или
с помощью наставника).

Принципы  обеспечения
устойчивости  объектов
экономики,  прогнозирования
развития  событий  и  оценки
последствий  при  техногенных
чрезвычайных  ситуациях  и
стихийных явлениях, 
Основные виды потенциальных
опасностей и их последствия;
Задачи и основные мероприятия
гражданской обороны; 
Меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения
при пожарах;
Порядок  и  правила  оказания
первой помощи пострадавшим;
Основные  источники
информации  и  ресурсы  для
решения  задач  и  проблем  в
профессиональном  и/или
социальном контексте.
Алгоритмы выполнения работ в
профессиональной  и  смежных
областях;
Методы  работы  в
профессиональной  и  смежных
сферах.
Структура  плана  для  решения
задач
Порядок  оценки  результатов
решения  задач
профессиональной
деятельности



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем 
часов

Максимальная нагрузка 74

Объем учебной дисциплины 68

Самостоятельная работа 6

в том числе:

теоретическое обучение 50

практические занятия 18

Итоговая аттестация в форме         дифференцированного зачета в 
шестом  семестре           

2

Перечень разделов и тем :
РАЗДЕЛ 1ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ,
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Тема 1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера
Тема 2. Организационные основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени
Тема.3. Основные принципы и нормативная база защиты населения от чрезвычайных
ситуаций
Тема.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики
РАЗДЕЛ 2 ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Тема 1. Основы обороны государства
Тема 2.Организация воинского учета и военная служба
Тема 3. Военно-патриотическое воспитание молодежи
Тема 4. Общевоинские уставы
Тема 5. Строевая подготовка
Тема 6. Физическая подготовка
Тема 2.7. Огневая подготовка
Тема 2.8. Тактическая подготовка
Тема 2.9. Радиационная, химическая и биологическая защита
РАЗДЕЛ 3 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
Тема 1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.
Формой итогового контроля является дифференцированный зачет
Зачет выставляется студентам, имеющим положительные оценки по всем
практическим работам, прошедшим тестирование и выполнившим творческие



работы. Задания для аттестации отражены в косах дисциплины.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального  модуля  ПМ 01. 

Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

МДК.01.01Организация процессов обработки сырья, приготовления и 

подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

МДК.01.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

 

Специальность 43.01.09  Повар, кондитер 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  43.01.09  Повар, кондитер 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

o подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно 

эксплуатировать оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

o распознавать недоброкачественные продукты; 

o 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; 

o обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, 

размораживании и хранения мяса, рыбы, птицы. 

o Владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, 

филитировании, править кухонные ножи; 

o соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, 

рационального использования сырья и продуктов, подготовки и 

адекватного применения пряностей и приправ; 

o 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 

( Вариативная часть) 

o использовать различные способы обработки, подготовки экзотических 

и редких видов сырья, приготовления полуфабрикатов сложного 

ассортимента; 

 использовать различные способы и приемы приготовления готовых 

полуфабрикатов сложной  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

знать/понимать: 

 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); 

o видов, назначения, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правил ухода за ним; 

o правила охлаждения и замораживания подготовленных 

полуфабрикатов из мяса. 

o Требований к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них; 

o ассортимента, рецептур,  требований к качеству, условиям и срокам 

хранения полуфабрикатов, методов обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов; 

o способов сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении 

полуфабрикатов 

( Вариативная часть) 

o ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения 

традиционных, экзотических и редких видов сырья, 

изготовленных из них полуфабрикатов; 

 рецептуру, методы обработки экзотических и редких видов сырья, 

приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента; 

1. Максимальной учебной нагрузкой обучающегося  412 часов, в том 

числе: 

2. Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   

МДК.01.01 36 часов 

МДК.01.02  112 , в т.ч. 64 ч  на вариативную часть 

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей : 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 



кулинарных изделий сложного ассортимента и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции. 

 

Задачи дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

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.09 Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

 

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, 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 

 

Наименование разделов и тем: 

1. Введение 

Раздел модуля 1. Организация процессов обработки сырья, приготовления и 

подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента  

Раздел модуля 2.  
Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов, кулинарных изделий разнообразного ассортимента  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная. 

Методы индивидуального контроля: устный опрос, тестирование, 

индивидуальные консультации, тестирование, работа с базовыми листами, 

выполнение самостоятельных, практических и контрольных работ, 

заполнение таблиц, зачет. 

Методы группового контроля: семинары, тестирование. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области
«Воскресенский колледж»

Аннотация к рабочей программе 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий разнообразного ассортимента
МДК.01.01Организация процессов обработки сырья, приготовления и 
подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
разнообразного ассортимента

МДК.01.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных    
полуфабрикатов

Специальность 43.01.09  Повар, кондитер

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  43.01.09  Повар, кондитер

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, вес 
измерительные 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;

обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, 
размораживании и хранения мяса, рыбы, птицы.

Владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, 
филитировании, править кухонные ножи;

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального 
использования сырья и продуктов, подготовки и адекватного применения 
пряностей и приправ;
проверять качество готовых полуфабрикатов , осуществлять упаковку, 
маркировку, складирование, хранение неиспользованных пищевых 
продуктов, обработанного сырья, готовых полуфабрикатов, соблюдать 
товарное соседство, условия и сроки хранения, осуществлять ротацию  
сырья, продуктов



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: знать/понимать: 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;

правила охлаждения и замораживания подготовленных 
полуфабрикатов из мяса.

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

Количество часов на освоение программы учебной практики:
Всего  120 часов в т.ч. 20 часов вариативной части
Итоговая аттестация проходит в форме экзамена

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей :

  В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 
основной вид деятельности Организация и ведение процессов приготовления 
и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
сложного ассортимента и соответствующие ему общие компетенции и 
профессиональные компетенции.

Задачи учебной практики:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 
исходные материалы для обработки сырья, приготовления 
полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 
регламентом.

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.

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 
традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 
Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
в  процессе  проведения  практических  занятий  ,   а  также  выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная.

Методы индивидуального контроля: устный опрос, тестирование, 
индивидуальные консультации, тестирование, работа с базовыми листами, 
выполнение самостоятельных, практических и контрольных работ, 
заполнение таблиц, зачет.

Методы группового контроля: выполнение практических навыков.





МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области
«Воскресенский колледж»

Аннотация к рабочей программе 
 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий разнообразного ассортимента

МДК.01.01Организация процессов обработки сырья, приготовления и 
подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
разнообразного ассортимента

МДК.01.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 
полуфабрикатов

Специальность 43.01.09  Повар, кондитер

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  43.01.09  Повар, кондитер

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, вес 
измерительные 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;

обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, 
размораживании и хранения мяса, рыбы, птицы.

Владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, 
филитировании, править кухонные ножи;

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального 
использования сырья и продуктов, подготовки и адекватного применения 
пряностей и приправ;
проверять качество готовых полуфабрикатов , осуществлять упаковку, 
маркировку, складирование, хранение неиспользованных пищевых 
продуктов, обработанного сырья, готовых полуфабрикатов, соблюдать 
товарное соседство, условия и сроки хранения, осуществлять ротацию  
сырья, продуктов



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: знать/понимать: 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;

правила охлаждения и замораживания подготовленных 
полуфабрикатов из мяса.

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

Количество часов на освоение программы производственной практики:
Всего  3 недели, 108 часов 
Итоговая аттестация проходит в форме экзамена

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей :

  В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 
основной вид деятельности организация и ведение процессов приготовления 
и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
сложного ассортимента и соответствующие ему общие компетенции и 
профессиональные компетенции.

Задачи производственной практики:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 
исходные материалы для обработки сырья, приготовления 
полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 
регламентом.

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.

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 
традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

ОК 8 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

 Контроль  и  оценка  результатов  освоения  производственной  практики 
осуществляется  в  процессе  проведения  практических  занятий  ,   а  также 
выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов, 
исследований.

Формы контроля: индивидуальная, групповая .

Методы индивидуального контроля: устный опрос, тестирование, 
индивидуальные консультации, тестирование, работа с базовыми листами, 
выполнение самостоятельных, практических и контрольных работ, 
заполнение таблиц, зачет.

Методы группового контроля: выполнение практических навыков.





МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального  модуля ПМ 02. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

 

МДК.02.01Организация приготовления, подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

 

 Наименование профессии 43.01.09  Повар, кондитер 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  43.01.09  Повар, кондитер 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры горячей кулинарной продукции в соответствии с изменением 

спроса, с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

знать/понимать: 

Требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания, в том числе системы 

анализа, оценки и управления  опасными факторами (системы ХАССП); 

видов, назначения, правил безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правил ухода за ними; 

ассортимента, рецептур, требований к качеству, условиям и срокам 

хранения, методам приготовления, вариантам оформления и подачи супов, 

соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 



норм расхода, способов сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении; 

правил и способов сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

( Вариативная часть) 

ассортимента, требования к качеству, условия и сроки хранения 

супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

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

 

1. Максимальной учебной нагрузкой обучающегося  612 часов, в том числе: 

2. Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   

МДК – 186 часов в т.ч. 80 часов вариативной части 

 на практики учебную 210 ч. в т. ч. 110 ч. вариативная часть  

на практикум производственную 180 часов 

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей : 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности организация приготовления, подготовки 

к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции. 

Задачи дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

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.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ПМ.0 2 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 

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 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 



 

Наименование разделов и тем: 

1. Введение 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента. 

Раздел модуля 2.  
Приготовление и подготовка к реализации горячих супов разнообразного 

ассортимента.  

Раздел модуля 3. 

Приготовление и подготовка к реализации горячих соусов разнообразного 

ассортимента. 

Раздел модуля 4. 

Приготовление и подготовка к реализации блюд и гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобовых и макаронных изделий  разнообразного ассортимента. 

Раздел модуля 5. 

Приготовление и подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра, муки  

разнообразного ассортимента 

Раздел модуля 6. 

Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

Раздел модуля 7. 

Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассортимента 

 

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 



Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная. 

Методы индивидуального контроля: устный опрос, тестирование, 

индивидуальные консультации, тестирование, работа с базовыми листами, 

выполнение самостоятельных, практических и контрольных работ, 

заполнение таблиц, зачет. 

Методы группового контроля: семинары, тестирование. 

  



 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области
«Воскресенский колледж»

Аннотация к рабочей программе 
 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента

МДК.02.01Организация приготовления, подготовки к реализации и 
презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок

МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и 
презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок

Специальность 43.01.09  Повар, кондитер

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  43.01.09  Повар, кондитер

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 
уметь:  подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 
оборудование,  производственный  инвентарь,  инструменты,  вес 
измерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами;

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

 своевременно оформлять заявку на склад; 
осуществлять  их  выбор  в  соответствии  с  технологическими 

требованиями;
соблюдать  правила  сочетаемости,  взаимозаменяемости  продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ;
выбирать,  применять,  комбинировать  способы  приготовления, 

творческого  оформления  и  подачи  супов,  горячих  блюд,  кулинарных 
изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных;

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

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

спроса, с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания;



В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 
знать:  знать/понимать: Требований охраны труда,  пожарной безопасности, 
производственной санитарии и личной гигиены в организациях питания,  в 
том  числе  системы  анализа,  оценки  и  управления   опасными  факторами 
(системы ХАССП);

видов, назначения, правил безопасной эксплуатации технологического 
оборудования,  производственного  инвентаря,  инструментов, 
весоизмерительных приборов, посуды и правил ухода за ними;

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

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

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

ассортимента, требования к качеству, условия и сроки хранения супов, 
соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, 
в т.ч. авторских, брендовых, региональных; 
Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
Всего   210  часа в т.ч. 110 часов вариативной части
Итоговая аттестация проходит в форме экзамена

Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности приготовление, оформление и 
подготовка к реализации горячих    блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента.

Задачи учебной практики:

Код Наименование результата обучения

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

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 
традиционных 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. 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
в  процессе  проведения  практических  занятий,  а  также  выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная.

Методы индивидуального контроля: устный опрос, тестирование, 
индивидуальные консультации, тестирование, работа с базовыми листами, 



выполнение самостоятельных, практических и контрольных работ, 
заполнение таблиц, зачет.

Методы группового контроля: выполнение практических навыков и работ.





МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области
«Воскресенский колледж»

Аннотация к рабочей программе 
 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента

МДК.02.01Организация приготовления, подготовки к реализации и 
презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок

МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и 
презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок

Специальность 43.01.09  Повар, кондитер

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  43.01.09  Повар, кондитер

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 
уметь:  подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 
оборудование,  производственный  инвентарь,  инструменты,  вес 
измерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами;

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

 своевременно оформлять заявку на склад; 
осуществлять  их  выбор  в  соответствии  с  технологическими 

требованиями;
соблюдать  правила  сочетаемости,  взаимозаменяемости  продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ;
выбирать,  применять,  комбинировать  способы  приготовления, 

творческого  оформления  и  подачи  супов,  горячих  блюд,  кулинарных 
изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных;

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

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

спроса, с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания;



В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 
знать:  знать/понимать: Требований охраны труда,  пожарной безопасности, 
производственной санитарии и личной гигиены в организациях питания,  в 
том  числе  системы  анализа,  оценки  и  управления   опасными  факторами 
(системы ХАССП);

видов, назначения, правил безопасной эксплуатации технологического 
оборудования,  производственного  инвентаря,  инструментов, 
весоизмерительных приборов, посуды и правил ухода за ними;

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

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

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

ассортимента, требования к качеству, условия и сроки хранения супов, 
соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, 
в т.ч. авторских, брендовых, региональных; 
Количество недель (часов) на освоение программы производственной 
практики:
Всего  180 часов.
Итоговая аттестация проходит в форме экзамена

Результатом освоения производственной  практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности приготовление, 
оформление и подготовка к реализации горячих    блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного ассортимента.

Задачи производственной практики:

Код Наименование результата обучения

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

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 
традиционных 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. 

 Контроль  и  оценка  результатов  освоения  производственной  практики 
осуществляется  в  процессе  проведения  практических  занятий,  а  также 
выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов, 
исследований.

Формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная.



Методы индивидуального контроля: устный опрос, тестирование, 
индивидуальные консультации, тестирование, работа с базовыми листами, 
выполнение самостоятельных, практических и контрольных работ, 
заполнение таблиц, зачет.

Методы группового контроля: выполнение практических навыков и работ.





МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального  модуля  

ПМ 03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

МДК.03.01Организация приготовления, подготовки к реализации и 

презентации холодных  блюд, кулинарных изделий, закусок 

МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

Наименование профессии 43.01.09  Повар, кондитер 

        Рабочая программа профессионального модуля является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  43.01.09  Повар, кондитер 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен 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 инновационные технологии приготовления и 

подготовки к реализации готовой продукции, 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 

( Вариативная часть) 

разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры холодной кулинарной продукции в соответствии с 

изменением спроса, с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: знать/понимать:  

требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания, в том числе системы 

анализа, оценки и управления  опасными факторами (системы ХАССП); 

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; 

( Вариативная часть) 

ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения 

холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного 

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

рецептуры, современные методы приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

актуальные направления в приготовлении холодной кулинарной 

продукции; 

1. Максимальной учебной нагрузкой обучающегося  582 часов, в том числе: 

2. Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   

МДК 180 часов в т.ч. 106  часов вариативной части 

                на практики учебную 204  ч. в т. ч. 132  ч. вариативная часть    

                на практику производственную 180 часов 

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей : 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности организация приготовления, подготовки к 

реализации и презентации холодных  блюд, кулинарных изделий, закусок 



 сложного ассортимента и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции. 

Задачи дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

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.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

 

 



Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 3 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 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 

 

Наименование разделов и тем: 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента  

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации бутербродов, 

салатов, холодных блюд и закусок разнообразного ассортимента  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований 

       Формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная. 

Методы индивидуального контроля: устный опрос, тестирование, 

индивидуальные консультации, тестирование, работа с базовыми листами, 

выполнение самостоятельных, практических и контрольных работ, 

заполнение таблиц, зачет. 

Методы группового контроля: семинары, тестирование. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области
«Воскресенский колледж»

Аннотация к рабочей программе 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

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

МДК.03.01Организация приготовления, подготовки к реализации и 
презентации холодных  блюд, кулинарных изделий, закусок

МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и 
презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок

Специальность 43.01.09  Повар, кондитер

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  43.01.09  Повар, кондитер

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 
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  инновационные  технологии  приготовления  и 
подготовки  к  реализации  готовой  продукции, 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

разрабатывать,  изменять  ассортимент,  разрабатывать  и  адаптировать 
рецептуры холодной кулинарной продукции в соответствии с изменением 
спроса, с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания;

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 
знать:  знать/понимать: требования  охраны  труда,  пожарной  безопасности, 
производственной санитарии и личной гигиены в организациях питания,  в 
том  числе  системы  анализа,  оценки  и  управления   опасными  факторами 
(системы ХАССП);



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;

ассортимент,  требования  к  качеству,  условия  и  сроки  хранения 
холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного приготовления, в 
т.ч. авторских, брендовых, региональных;

рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления 
и  подачи  холодных  блюд,  кулинарных  изделий,  закусок  сложного 
ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных;

актуальные  направления  в  приготовлении  холодной  кулинарной 
продукции; 
Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
204  часа в т. ч. 132 часа вариативная часть
Итоговая аттестация проходит в форме экзамена

Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности приготовления, подготовки к 
реализации и презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок.
Задачи учебной практики:

Код Наименование результата обучения

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. 

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 
традиционных 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. 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
в  процессе  проведения  практических  занятий,  а  также  выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная.

Методы индивидуального контроля: устный опрос, тестирование, 
индивидуальные консультации, тестирование, работа с базовыми листами, 
выполнение самостоятельных, практических и контрольных работ, 
заполнение таблиц, зачет.

Методы группового контроля: выполнение практических работ.







МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области
«Воскресенский колледж»

Аннотация к рабочей программе 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

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

МДК.03.01Организация приготовления, подготовки к реализации и 
презентации холодных  блюд, кулинарных изделий, закусок

МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и 
презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок

Специальность 43.01.09  Повар, кондитер

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  43.01.09  Повар, кондитер

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 
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  инновационные  технологии  приготовления  и 
подготовки  к  реализации  готовой  продукции, 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

разрабатывать,  изменять  ассортимент,  разрабатывать  и  адаптировать 
рецептуры холодной кулинарной продукции в соответствии с изменением 
спроса, с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания;

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 
знать:  знать/понимать: требования  охраны  труда,  пожарной  безопасности, 
производственной санитарии и личной гигиены в организациях питания,  в 
том  числе  системы  анализа,  оценки  и  управления   опасными  факторами 
(системы ХАССП);



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;

ассортимент,  требования  к  качеству,  условия  и  сроки  хранения 
холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного приготовления, в 
т.ч. авторских, брендовых, региональных;

рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления 
и  подачи  холодных  блюд,  кулинарных  изделий,  закусок  сложного 
ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных;

актуальные  направления  в  приготовлении  холодной  кулинарной 
продукции; 
Количество недель (часов) на освоение программы производственной 
практики:
Всего 5 недель, 180 часов
Итоговая аттестация проходит в форме экзамена

Результатом освоения производственной практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности приготовления, 
подготовки к реализации и презентации холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок.
Задачи производственной  практики:

Код Наименование результата обучения

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. 

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 
традиционных 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. 

 Контроль  и  оценка  результатов  освоения  производственной  практики 
осуществляется  в  процессе  проведения  практических  занятий,  а  также 
выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов, 
исследований.

Формы контроля: индивидуальная, групповая .

Методы индивидуального контроля: устный опрос, тестирование, 
индивидуальные консультации, тестирование, работа с базовыми листами, 



выполнение самостоятельных, практических и контрольных работ, 
заполнение таблиц, зачет.

Методы группового контроля: выполнение практических работ.





МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального  модуля  

ПМ 04. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков  разнообразного 

ассортимента 

 

МДК.04.01Организация приготовления, подготовки к реализации горячих и 

холодных сладких  блюд, десертов, напитков 

МДК.04.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих и 

холодных сладких блюд, десертов, напитков 

Наименование профессии 43.01.09  Повар, кондитер 

        Рабочая программа профессионального модуля является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  43.01.09  Повар, кондитер 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен 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 современные методы приготовления холодных 

сладких блюд, 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 

( Вариативная часть) 

разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и 

адаптировать рецептуры холодных и горячих десертов, напитков в 

соответствии с изменением спроса, с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания;  



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: знать/понимать:  

требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; в том числе системы 

анализа, оценки и управления  опасными факторами (системы ХАССП); 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, вес 

измерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения, 

рецептуры, методы приготовления, варианты оформления технику 

декорирования 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 

( Вариативная часть) 

ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения 

холодных и горячих десертов, напитков сложного приготовления, в том 

числе авторских, брендовых, региональных; 

рецептуры, современные методы приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных и горячих десертов, напитков сложного 

приготовления, в том числе авторских, брендовых,  

 

1. Максимальной учебной нагрузкой обучающегося  424 часов, в том числе: 

2. Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   

МДК – 190  ч. в т.ч. 98  часов  вариативная часть 

на практики учебную – 144  ч. в т.ч. 64 часа вариативная часть 

на пратику производственную – 72 часа  

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей : 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности  организация приготовления, подготовки 

к реализации горячих и холодных сладких  блюд, десертов, напитков  



сложного ассортимента и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции. 

Задачи дисциплины: 

 

Код Наименование общих компетенций 

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.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 

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 

 

Наименование разделов и тем: 

  Раздел модуля 1. Организация приготовления и подготовки к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента  

  Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации  холодных и 

горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

  Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации  холодных и 

горячих напитков  разнообразного ассортимента 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная. 

Методы индивидуального контроля: устный опрос, тестирование, 

индивидуальные консультации, тестирование, работа с базовыми листами, 

выполнение самостоятельных, практических и контрольных работ, 

заполнение таблиц, зачет. 

Методы группового контроля: семинары, тестирование. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области
«Воскресенский колледж»

Аннотация к рабочей программе 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

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

МДК.04.01Организация приготовления, подготовки к реализации горячих и 
холодных сладких  блюд, десертов, напитков

МДК.04.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих и 
холодных сладких блюд, десертов, напитков

Специальность 43.01.09  Повар, кондитер

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  43.01.09  Повар, кондитер

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 
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  современные  методы  приготовления  холодных 
сладких  блюд,  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

разрабатывать,  изменять  ассортимент,  разрабатывать  и  адаптировать 
рецептуры  холодных  и  горячих  десертов,  напитков  в  соответствии  с 
изменением  спроса,  с  учетом  потребностей  различных  категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания;

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 
знать:  знать/понимать: требования  охраны  труда,  пожарной  безопасности, 
производственной санитарии и личной гигиены в организациях питания;  в 
том  числе  системы  анализа,  оценки  и  управления   опасными  факторами 
(системы ХАССП);

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 
оборудования,  производственного  инвентаря,  инструментов,  вес 
измерительных приборов, посуды и правила ухода за ними;



ассортимент,  требования  к  качеству,  условиям  и  срокам  хранения, 
рецептуры,  методы  приготовления,  варианты  оформления  технику 
декорирования  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

ассортимент,  требования  к  качеству,  условия  и  сроки  хранения 
холодных  и  горячих  десертов,  напитков  сложного  приготовления,  в  том 
числе авторских, брендовых, региональных;

рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления 
и подачи холодных и горячих десертов, напитков сложного приготовления, в 
том числе авторских, брендовых, региональных 
Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
Всего  144  ч. в т.ч. 64 часа вариативная часть

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена

Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности приготовления, подготовки к 
реализации горячих и холодных сладких блюд, десертов, напитков.
Задачи учебной практики:

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1 Подготавливать  рабочее  место,  оборудование,  сырье, 
исходные материалы для приготовления холодных и горячих 
сладких  блюд,  десертов,  напитков  разнообразного 
ассортимента в соответствии 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.



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 
традиционных 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. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется в 
процессе проведения практических занятий, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная.

Методы индивидуального контроля: устный опрос, тестирование, 
индивидуальные консультации, тестирование, работа с базовыми листами, 
выполнение самостоятельных, практических и контрольных работ, 
заполнение таблиц, зачет.



Методы группового контроля: выполнение практических работ.





МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области
«Воскресенский колледж»

Аннотация к рабочей программе 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

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

МДК.04.01Организация приготовления, подготовки к реализации горячих и 
холодных сладких  блюд, десертов, напитков

МДК.04.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих и 
холодных сладких блюд, десертов, напитков

Специальность 43.01.09  Повар, кондитер

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  43.01.09  Повар, кондитер

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 
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  современные  методы  приготовления  холодных 
сладких  блюд,  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

разрабатывать,  изменять  ассортимент,  разрабатывать  и  адаптировать 
рецептуры  холодных  и  горячих  десертов,  напитков  в  соответствии  с 
изменением  спроса,  с  учетом  потребностей  различных  категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания;

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 
знать:  знать/понимать: требования  охраны  труда,  пожарной  безопасности, 
производственной санитарии и личной гигиены в организациях питания;  в 
том  числе  системы  анализа,  оценки  и  управления   опасными  факторами 
(системы ХАССП);

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 
оборудования,  производственного  инвентаря,  инструментов,  вес 
измерительных приборов, посуды и правила ухода за ними;



ассортимент,  требования  к  качеству,  условиям  и  срокам  хранения, 
рецептуры,  методы  приготовления,  варианты  оформления  технику 
декорирования  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

ассортимент,  требования  к  качеству,  условия  и  сроки  хранения 
холодных  и  горячих  десертов,  напитков  сложного  приготовления,  в  том 
числе авторских, брендовых, региональных;

рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления 
и подачи холодных и горячих десертов, напитков сложного приготовления, в 
том числе авторских, брендовых, региональных 
Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
Всего  72 часа .

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена

Результатом освоения производственной  практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности приготовления, 
подготовки к реализации горячих и холодных сладких блюд, десертов, 
напитков.
Задачи производственной практики:

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1 Подготавливать  рабочее  место,  оборудование,  сырье, 
исходные материалы для приготовления холодных и горячих 
сладких  блюд,  десертов,  напитков  разнообразного 
ассортимента в соответствии 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.

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 
традиционных 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. 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется в процессе проведения практических занятий, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная.



Методы индивидуального контроля: устный опрос, тестирование, 
индивидуальные консультации, тестирование, работа с базовыми листами, 
выполнение самостоятельных, практических и контрольных работ, 
заполнение таблиц, зачет.

Методы группового контроля: выполнение практических работ.





МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального  модуля  

ПМ 05. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

МДК.05.01Организация приготовления, подготовки  хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

Наименование профессии 43.01.09  Повар, кондитер 

        Рабочая программа профессионального модуля является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  43.01.09  Повар, кондитер 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен 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; 

           применять современные методы приготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

            оценивать качество и безопасность готовой продукции различными 

методами; 

хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 

вынос готовые изделия с учетом требований к безопасности 

( Вариативная часть) 

разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в 



соответствии с изменением спроса, с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: знать/понимать: требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; в 

том числе системы анализа, оценки и управления  опасными факторами 

(системы ХАССП); 

 

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 

( Вариативная часть) 

ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента; 

           варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных  сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и  отделочных полуфабрикатов; 

правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним для приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и  отделочных полуфабрикатов 

рецептуры, современные методы подготовки сырья, продуктов, 

приготовления теста, отделочных полуфабрикатов, формовки, 

варианты оформления, правила и способы презентации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного ассортимента, в том числе 

авторские, брендовые, региональные;  

1. Максимальной учебной нагрузкой обучающегося  784 часов, в том числе: 

2. Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   

МДК 190 ч. в т. ч. 96  часов вариативная часть 

 на практики учебную 144  ч. в т. ч. 64 часа вариативная часть   

 на практику производственную  432 часа  



Итоговая аттестация проходит в форме экзамена 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей : 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности организация приготовления, подготовки  

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции. 

Задачи дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

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.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 



 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

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 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 

 

Наименование разделов и тем: 

 Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Раздел модуля 3. Изготовление, творческое оформление, подготовка к 

реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

Раздел модуля 4. Изготовление, творческое оформление, подготовка к 

реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

Раздел модуля 5. Изготовление, творческое оформление, подготовка к 

реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 



 

Формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная. 

Методы индивидуального контроля: устный опрос, тестирование, 

индивидуальные консультации, тестирование, работа с базовыми листами, 

выполнение самостоятельных, практических и контрольных работ, 

заполнение таблиц, зачет. 

Методы группового контроля: семинары, тестирование. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области
«Воскресенский колледж»

Аннотация к рабочей программе 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

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

МДК.05.01Организация приготовления, подготовки  хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий разнообразного ассортимента

МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий разнообразного ассортимента

Специальность 43.01.09  Повар, кондитер

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  43.01.09  Повар, кондитер

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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;
           применять  современные методы приготовления  хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий.
            оценивать качество и безопасность готовой продукции различными 
методами;

хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 
вынос готовые изделия с учетом требований к безопасности

разрабатывать,  изменять  ассортимент,  разрабатывать  и  адаптировать 
рецептуры хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии с 
изменением  спроса,  с  учетом  потребностей  различных  категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания;



В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 
знать:  знать/понимать: требования  охраны  труда,  пожарной  безопасности, 
производственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; в 
том  числе  системы  анализа,  оценки  и  управления   опасными  факторами 
(системы ХАССП);

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

ассортимент,  требования  к  качеству,  условия  и  сроки  хранения 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента;
           варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 
ингредиентами для создания гармоничных  сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий и  отделочных полуфабрикатов;

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 
ним для приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий и  отделочных полуфабрикатов

рецептуры,  современные  методы  подготовки  сырья,  продуктов, 
приготовления  теста,  отделочных  полуфабрикатов,  формовки,  варианты 
оформления,  правила  и  способы  презентации  хлебобулочных,  мучных 
кондитерских  изделий  сложного  ассортимента,  в  том  числе  авторские, 
брендовые, региональные; 
Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:

         
Всего           144 часа  в т. ч. 64 часа вариативная часть
Итоговая аттестация проходит в форме экзамена

Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности приготовления, подготовки 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента

Задачи учебной практики:



Код Наименование результата обучения

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.

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 
традиционных 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. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется в 
процессе проведения практических занятий, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная.

Методы индивидуального контроля: устный опрос, тестирование, 
индивидуальные консультации, тестирование, работа с базовыми листами, 
выполнение самостоятельных, практических и контрольных работ, 
заполнение таблиц, зачет.

Методы группового контроля: выполнение практических работ.





МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области
«Воскресенский колледж»

Аннотация к рабочей программе 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

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

МДК.05.01Организация приготовления, подготовки  хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий разнообразного ассортимента

МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий разнообразного ассортимента

Специальность 43.01.09  Повар, кондитер

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  43.01.09  Повар, кондитер

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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;
           применять  современные методы приготовления  хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий.
            оценивать качество и безопасность готовой продукции различными 
методами;

хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 
вынос готовые изделия с учетом требований к безопасности

разрабатывать,  изменять  ассортимент,  разрабатывать  и  адаптировать 
рецептуры хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии с 
изменением  спроса,  с  учетом  потребностей  различных  категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания;



В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 
знать:  знать/понимать: требования  охраны  труда,  пожарной  безопасности, 
производственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; в 
том  числе  системы  анализа,  оценки  и  управления   опасными  факторами 
(системы ХАССП);

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

ассортимент,  требования  к  качеству,  условия  и  сроки  хранения 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента;
           варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 
ингредиентами для создания гармоничных  сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий и  отделочных полуфабрикатов;

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 
ним для приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий и  отделочных полуфабрикатов

рецептуры,  современные  методы  подготовки  сырья,  продуктов, 
приготовления  теста,  отделочных  полуфабрикатов,  формовки,  варианты 
оформления,  правила  и  способы  презентации  хлебобулочных,  мучных 
кондитерских  изделий  сложного  ассортимента,  в  том  числе  авторские, 
брендовые, региональные; 
   Всего         432 часа

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена

Результатом освоения производственной практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности приготовления, 
подготовки хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента

Задачи производственной практики:

Код Наименование результата обучения



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.

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 
традиционных 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. 

Контроль и оценка результатов освоения производственной  практики 
осуществляется в процессе проведения практических занятий, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная.

Методы индивидуального контроля: устный опрос, тестирование, 
индивидуальные консультации, тестирование, работа с базовыми листами, 
выполнение самостоятельных, практических и контрольных работ, 
заполнение таблиц, зачет.

Методы группового контроля: выполнение практических работ.
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